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Принимаются к публикации статьи: докторантов, 
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вузов и специалистов в области инноваций. 
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окончания приема статей. 

Сборник конференции включен в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). Статьи, принятые к 

публикации, размещаются в полнотекстовом формате на сайте 
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награждены дипломами лауреатов конференции и получат 
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Минимальный объем материалов для публикации — 

5 страниц, шрифт TimesNewRoman, междустрочный интервал 
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Публикация статьи  
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