ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ЗАРУБЕЖНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ (РИНЦ)
+
КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ)
Уважаемые преподаватели, докторанты, аспиранты,
магистранты, студенты и научные сотрудники!
Приглашаем Вас принять участие в работе Международных (зарубежных)
научно-практических конференций, которые состоятся в гг. Нефтекамск
(Башкортостан, Российская Федерация), Душанбе (Таджикистан), Кишинев
(Молдавия), Астана (Казахстан), Минск (Белоруссия), Прага (Чехия) и София
(Болгария) В ФЕВРАЛЕ 2017 г. Издательства-партнеры: Nəşriyyat «Vüsət» (Dushanbe,
Tajikistan), Editura «Liceul» (Kishinev, Moldavia), Баспасы «Академия» (Astana,
Kazakhstan), Выдавецтва «Навуковы свет» (Minsk, Belarus), Vydavatel «Osvícení»
(Prague, Czech Republic), Издателска Къща «СОРоС» (Sofia, Bulgaria) Издающая
организация – Научно-издательский центр «Мир науки» (г. Уфа, Башкортостан,
Россия). Рецензентами сборников выступают специалисты различных предприятий и
организаций Российской Федерации и стран СНГ, а также доктора и кандидаты наук
научно-образовательных организаций соответствующего профиля.
Основной целью конференции является привлечение студентов, магистрантов,
аспирантов, докторантов, преподавателей и научных сотрудников к научноисследовательской работе, содействие их полному раскрытию в области научной
деятельности. Для участия в конференции приглашаются ПРЕПОДАВАТЕЛИ,
СТУДЕНТЫ, МАГИСТРАНТЫ, АСПИРАНТЫ, ДОКТОРАНТЫ, НАУЧНЫЕ
СОТРУДНИКИ И ПРОЧИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ соответствующего профиля ВУЗов и
ССУЗов Российской Федерации и стран СНГ, проявляющие интерес к
рассматриваемым проблемам. ФОРМА УЧАСТИЯ – ЗАОЧНАЯ.
Сборники размещаются постатейно в базе Научной Электронной Библиотеки
ELIBRARY.RU (РИНЦ) согласно лицензионному договору №2291-10/2016K и
регистрируются в Федеральном государственном унитарном предприятии «Научнотехнический центр ИнформРегистр» (Министерство связи и массовых коммуникаций
РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций).
Основные направления работы научно-практических конференций (секции):
1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
2. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
5. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
8. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
9. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

11. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
12. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
13. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
14. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
15. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
16. ПОЛИТОЛОГИЯ
17. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
18. НАУКИ О ЗЕМЛЕ.
Порядок представления материалов для участия в конференции.
Участникам конференции необходимо до крайних сроков, указанных в таблицах
(см. ниже) представить в оргкомитет электронный вариант заявки на участие и статьи
(по электронной почте на адрес координатора конференций Келлер Александра
Эдуардовича: nauka.prosveshenie@yandex.ru) с файлами (заявка: имя файла –
«z.фамилия автора», статья: имя файла – «st.фамилия автора»). Например,
«z.Иванов», «st.Иванов». Заявка на участие и требования к оформлению статей
представлены ниже. Статьи публикуются в авторской редакции.
По результатам конференции будет издано некоторое количество сборников
статей конференции для рассылки в ведущие библиотеки страны и в ИнформРегистр
для государственной регистрации научного издания. Редакционная коллегия по каждой
конференции представлена специалистами и сотрудниками зарубежных издательств,
ВУЗов и прочих учреждений. ВЫПУСКАЮЩИМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ
НИЦ «МИР НАУКИ» (Г. УФА, БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ) СОГЛАСНО
ДОГОВОРУ О НАУЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ
ТАДЖИКИСТАНА, МОЛДАВИИ, ЧЕХИИ, БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА,
БОЛГАРИИ.
Сборники будут выпускаться в печатной форме (в виде сборников отдельных
томов сборника конференций) и на электронном носителе (CD-диске), который будет
включать все тома сборника конференции. Электронный вариант сборника рассылается
на красочном фирменном CD-диске, печатный вариант сборника рассылается в форме
брошюры до 80 страниц в формате отдельного тома (например, Том 1 «Технические
науки»). ВЫБОР ФОРМЫ СБОРНИКА (ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЛИ ПЕЧАТНЫЙ)
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОРАМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО И УКАЗЫВАЕТСЯ В
ЗАЯВКЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ. Автор имеет право опубликовать статью в
электронном виде и при этом помимо CD-диска заказать дополнительный экземпляр
тома со статьей в печатном виде. И наоборот, если автор публикует статью в печатном
сборнике, он может заказать дополнительный экземпляр сборника в виде электронного
издания.
Оплата организационного взноса включает в себя расходы за вычитку,
редактирование и форматирование текста, формирование сборника статей, расходы на
покупку и графическое оформление цифровых носителей (CD-дисков), выпуск
печатных сборников конференции, выпуск дополнительных вариантов для рассылки в
ведущие библиотеки РФ, изготовление сертификатов авторам и дипломов победителям
по результатам конкурса научных работ, рассылку материалов и т.д. По желанию
авторов статей могут быть изготовлены сертификаты участников конференции. Если
авторов несколько и сертификат нужно сделать не всем – это необходимо указать в
заявке. Статус конференции (заочная) в сертификате НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ. На
каждого автора изготавливается отдельный сертификат участника. Также для тех, кому
нужно отчитаться по публикациям до выхода сборника могут быть изготовлены

справки о принятии статей к публикации в сборнике (СПРАВКИ РАССЫЛАЮТСЯ
ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С ПОДПИСЬЮ ДИРЕКТОРА
ВЫПУСКАЮЩЕГО ИЗДАТЕЛЬСТВА И ЦВЕТНОЙ ПЕЧАТЬЮ ПОСЛЕ
ПРИНЯТИЯ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИЕЙ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ
МАТЕРИАЛОВ К ПУБЛИКАЦИИ, В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ СПРАВКИ НЕ
РАССЫЛАЮТСЯ). В течение 7 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ после дедлайна материалы
конференции рассылаются авторам. Авторам предлагается 2 варианта рассылки
материалов: ПРОСТЫМ И ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ. В случае оплаты доставки
заказным письмом сразу же после рассылки материалов на почте авторы получают на
электронный адрес от координатора конференций трек-код для самостоятельного
отслеживания местонахождения письма и последующего получения на почте. В этом
случае со 100% вероятностью гарантируется доставка материалов адресату. Обычному
письму трек-код не присваивается и отследить его местонахождение невозможно.
Просьба принять данный факт во внимание при формировании заявки на публикацию.
Претензии по неполучению материалов в случае доставки обычным письмом
рассматриваться не будут.
Оплата за публикацию статей производится только после принятия статей к
публикации организационным комитетом. Решение о принятии статьи к публикации в
сборнике(ах), доработке материалов или об отказе в публикации принимается в течение
2 СУТОК с момента отправки заявки и статьи на электронный ящик координатора
конференций. В случае получения автором положительного ответа о возможности
публикации материалов на его электронный ящик отправляются банковские реквизиты
для оплаты (квитанция).
СРЕДИ АВТОРОВ В КАЖДОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В РАЗРЕЗЕ ОТДЕЛЬНЫХ
СЕКЦИЙ БУДЕТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ (ЛУЧШАЯ
НАУЧНАЯ РАБОТА), по результатам которого будут присвоены 1, 2 и 3 места
(дипломы победителям будут высланы вместе с материалами конференции). Диплом
изготавливается в одном экземпляре на всех авторов статьи с указанием ФИО научного
руководителя (если таковой имеется согласно заявке), а не на каждого автора в
отдельности. Решение о присуждении мест производится путем независимого
внешнего рецензирования сборников. Претензии по результатам конкурса
рассматриваться не будут.
КОНКУРС
СРЕДИ
СТАТЕЙ
(ЛУЧШАЯ
НАУЧНАЯ
РАБОТА)
ПРОИЗВОДИТСЯ ОТДЕЛЬНО СРЕДИ «ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, НАУЧНЫХ
СОТРУДНИКОВ, ДОКТОРАНТОВ» И «СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ,
АСПИРАНТОВ». ЕСЛИ ЧИСЛО ПРИСЛАННЫХ СТАТЕЙ В КАКОЙ-ЛИБО
СЕКЦИИ МЕНЬШЕ, ЧЕМ КОЛИЧЕСТВО ВЫДЕЛЕННЫХ ПРИЗОВЫХ МЕСТ,
ТО ОСТАВШИЕСЯ ДИПЛОМЫ ПЕРЕНОСЯТСЯ В ДРУГИЕ СЕКЦИИ ДЛЯ
ПРЕМИРОВАНИЯ АВТОРОВ.
Координатор конференций:
тел: 8-917-369-64-71 (Келлер Александр Эдуардович)
электронный ящик (e-mail): nauka.prosveshenie@yandex.ru
сайт: http://science-peace.ru
Просьба звонить только по действительно важным вопросам, так как
координатор, являясь преподавателем ВУЗа, может находится на занятиях или в
командировке по делам университета или издательства.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
International Scientific Conference / Международная научно-практическая конференция

Характеристики

Дата проведения
Дедлайн приема
материалов
Место проведения

«Science and
education at the
present stage of
development:
experience,
problems and
solutions»
«Наука и
образование на
современном
этапе развития:
опыт, проблемы и
пути их решения»
1 февраля 2017 г.
до 31 января 2017 г.
(включительно)
г. Нефтекамск,
Российская
Федерация

«Recent
developments in
the field of science
and education»

«Innovative
research: theory,
methodology,
practice»

«Achievements
and prospects of
modern science»

«Topical issues of
modern scientific
research»

«Science, education,
innovation: testing
research results»

«Инновационные
«Наука,
«Актуальные
«Проблемы и
научные
«Достижения и
образование,
вопросы
перспективы
исследования:
перспективы
инновации:
современных
развития науки и
теория,
современной
апробация
научных
образования в
методология,
науки»
результатов
исследований»
ХХI веке»
практика»
исследований»
3 февраля 2017 г. 3 февраля 2017 г. 7 февраля 2017 г. 7 февраля 2017 г. 9 февраля 2017 г.
9 февраля 2017 г.
до 2 февраля 2017 до 2 февраля 2017 г. до 6 февраля 2017 до 6 февраля 2017 до 8 февраля 2017 г. до 8 февраля 2017
г. (включительно)
(включительно)
г. (включительно) г. (включительно)
(включительно)
г. (включительно)
«Последние
тенденции в
области науки и
образования»

г. Душанбе,
Таджикистан

г. Кишинев,
Молдавия

г. Астана,
Казахстан

г. Минск,
Белоруссия

г. Прага, Чехия

Научно-издательский центр «Мир науки» (г. Уфа, Россия)
Баспасы
Выдавецтва
Nəşriyyat «Vüsət»
Vydavatel «Osvícení»
Editura
«Liceul»
«Академия»
Выпускающее
«Навуковы свет»
НИЦ «Мир науки»
(Dushanbe,
(Prague, Czech
(Kishinev, Moldavia)
(Astana,
издательство /
(Minsk, Belarus)
(г. Уфа, РФ)
Tajikistan)
Republic)
Kazakhstan)
редакционная коллегия

Языки конференции
Участники
Конкурс научных работ
Регистрация научного
издания в
ИнформРегистре
Регистрация сборника в
(РИНЦ)
Минимальный объем
статьи
Количество статей от
одного автора (авторов)

НЕТ

«Problems and
prospects of
development of
science and
education in the
twenty-first
century»

г. София, Болгария

Издателска Къща
«СОРоС» (Sofia,
Bulgaria)

русский, английский, казахский, румынский, молдавский, белорусский, чешский, таджикский, болгарский
преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, научные сотрудники и прочие специалисты
ДА
ДА
ДА
4 стр.
неограниченно

Сборник статей
конференции
Стоимость 1 страницы
формата А5
Стоимость
дополнительного
экземпляра сборника

ЭЛЕКТРОННЫЙ

ПЕЧАТНЫЙ / ЭЛЕКТРОННЫЙ

50 руб. / 1 страница

печатный 110 руб. / 1 страница
электронный 70 руб. / 1 страница

–

печатный 200 руб. / 1 экз.
электронный 50 руб. / 1 экз.

высылается на
Стоимость пересылки
электронный адрес
материалов конференции
автора
Стоимость сертификата
участника конференции
Справка о принятии
материала к публикации

печатный – по РФ: обычным письмом = 50 руб., заказным письмом = 90 руб.
печатный – в страны СНГ только заказным письмом = 270 руб.
электронный – по РФ: обычным письмом = 40 руб., заказным письмом = 70 руб.
электронный – в страны СНГ только заказным письмом = 190 руб.

–

50 руб.
50 руб.

ЗАЯВКА
на участие в конференции
1.

Выбранная конференция (СКОПИРУЙТЕ
НАЗВАНИЕ ИЗ ТАБЛИЦЫ)

2.

Фамилия Имя Отчество автора(ов)
(ПОЛНОСТЬЮ, БЕЗ СОКРАЩЕНИЙ)

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Город
Место учебы, работы (ВУЗ, ССУЗ) и
статус автора (студент, магистрант,
аспирант,
преподаватель,
докторант,
научный сотрудник и т.д.)
Контактный телефон (с кодом города)
либо сотовый телефон (ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
E-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). Желательно
указать адреса всех авторов и научного
руководителя через запятую
В рамках какой секции вы хотите
опубликовать
свою
статью
(тезис)
(НАПИШИТЕ НОМЕР НАПРАВЛЕНИЯ
И ЕГО НАЗВАНИЕ, НАПРИМЕР,
6.
ИСТОРИЧЕСКИЕ
НАУКИ
И
АРХЕОЛОГИЯ)
Необходим ли сертификат участника?
ДА/НЕТ. ЕСЛИ АВТОРОВ НЕСКОЛЬКО,
УКАЗАТЬ
Ф.И.О.
ТЕХ,
КОМУ
ИЗГОТОВИТЬ СЕРТИФИКАТ. ФИО
УКАЗЫВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ
В каком формате желаете получить
сборник?
(ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИЛИ
ПЕЧАТНЫЙ)
Нужен ли дополнительный экземпляр в
виде
ПЕЧАТНОГО
сборника(ов)?
ДА/НЕТ. ЕСЛИ ДА, ТО СКОЛЬКО?
Нужен ли дополнительный экземпляр в
виде ЭЛЕКТРОННОГО сборника(ов)?
ДА/НЕТ. ЕСЛИ ДА, ТО СКОЛЬКО?
Почтовый адрес, на который необходимо
выслать
материалы
конференции
(ИНДЕКС!!!, РЕГИОН, НАСЕЛЕННЫЙ
ПУНКТ, УЛИЦА, ДОМ, КВАРТИРА,
ФИО).
Вариант рассылки (ОБЫЧНЫМ ИЛИ
ЗАКАЗНЫМ ПИСЬМОМ)
Требуется ли справка о принятии статьи к
публикации в сборнике? ДА/НЕТ
Фамилия
Имя
Отчество
научного
руководителя (полностью), его научная
степень, звание, должность (для студентов,
магистрантов, аспирантов, если работа
написана под научным руководством
преподавателя)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
1. Обратите внимание: требования по оформлению (размер полей листа, размер
шрифта, межстрочный интервал) – это требования не для печати сборника, а
стандартные требования наших филологов и корректоров при вычитке и
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Состав доходов федерального бюджета, млрд.руб.). Если таблица в присланной статье
не конвертируется в pdf-файл без потерь в содержании (искажения таблицы), то такая
таблица будет в последующем преобразована корректорами в рисунок. Формулы
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ЧП
СБ
(1)
RK
где СБ – стоимость бизнеса (фирмы);
ЧП – чистая прибыль (прибыль после налогообложения);
RK – ставка капитализации.
Пример оформления статьи (размер листа, размер полей, размер шрифта,
межстрочный интервал, пример ссылки на источник, структура, таблицы, рисунки,
формулы и т.д.) представлен ниже.
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Процесс межрегионального перелива инвестиционного
потенциала тесно связан с такой слабо изученной
экономической категорией, как инвестиционная безопасность
региона. Понятие «инвестиционная безопасность» является
важной составляющей экономической безопасности как на
уровне государства, так на уровне отдельного региона [1].
Таблица 1 – Название таблицы

Рисунок 1 – Название рисунка
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