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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
" Научные перспективы XXI века. Достижения и
перспективы нового столетия"
(Россия, г. Новосибирск, 16-17.10.2015 г.)

Для участия в конференции Вам необходимо:
1. Заполнить анкету участника (если участие
принимают соавтора, то анкета заполняется на
одного автора, который ответственный за получение
материалов почтой и оплату участия).
2. Прислать на электронный адрес info@edu-science.ru
материалы автора (авторов) и документ об оплате
участия.

Ознакомиться с правилами оформления статьи
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА ОНЛАЙН
- Дата проведения: 16-17.10.2015 г.
- сроки: 17.10.2015 - крайний срок
приема материалов и оплаты
до 13.11.2015 – рассылка журналов
участникам конференции

К публикации принимаются статьи на русском,
казахском, белорусском, украинском, английском языках.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДЛЯ АВТОРОВ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ

Оплата участия
Участникам РФ
Участникам СНГ и
зарубежья

Рублей дол. США Евро
1510
1800

27

22

Контрольные данные конференции:
Статус:
Международная
научно-практическая
конференция (заочное участие) с изданием печатного
журнала работ конференции и сертификатов участников.
Журналу
материалов
конференции
присваиваются международный индекс ISSN, УДК, ББК.
Экземпляры журналов в обязательном порядке
доставляются в Российскую книжную палату и
основные библиотеки России. Все статьи принявшие
участие в конференции будут проиндексированы в
системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Секции конференции:
Физико-математические
науки
Химические науки
Биологические науки
Геологоминералогические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные
науки
Исторические науки
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Географические науки
Юридические науки

Медицинские науки
Фармацевтические науки
Ветеринарные науки
Искусствоведение
Архитектура
Психологические науки
Военные науки
Социологические науки
Политические науки
Культурология
Науки о Земле
Педагогические науки

Оплата покрывает следующие расходы:
1. Рецензирование и публикация 1 статьи
объемом от 4 до 9 страниц печатного текста.
При превышении объема статьи, оплата
за каждую дополнительную страницу
составит 100 рублей/3 дол. США/ 2евро.
2. Оплата
за
соавторов
отсутствует
(максимальное число соавторов - 3).
3. Почтовой отправки одного экземпляра
журнала участнику(-кам) конференции.
4. Оплата
почтовой
отправки
журнала
материалов конференции для зарубежных
авторов
5. Диплом участника конференции (в печатном
виде) бесплатно каждому автору и соавтору.

Дополнительные услуги:
Пересылка печатной версии
дополнительно журнала материалов
конференции для участника РФ
Пересылка печатной версии
дополнительно журнала материалов
конференции для зарубежных
авторов

Рублей

дол.
Евро
США

900

-

-

950

17

14

Реквизиты оплаты для участников РФ:
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Банк получателя:

ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"

Отделение:

№ 9040/01335

ИНН:

7707083893

БИК:

044525225

Способ оплаты: международные системе денежных
переводов:

КПП:

775003035

ЮНИСТРИМ

Номер счета:

40817810840003620474

ЗОЛОТАЯ КОРОНА

Номер карты:

4276 8800 6363 5068

Реквизиты для оплаты участника СНГ и дальнего
зарубежья:

Contact

Получатель (куратор
Кузнецов М.Д.
издательства):

К опубликованным работам, отражающим основные
научные результаты диссертации, приравниваются
дипломы на открытия и авторские свидетельства на
изобретения, … работы, опубликованные в материалах
всесоюзных,
всероссийских
и
международных
конференций и симпозиумов, публикации в электронных
научных изданиях (п. 10 Постановления Правительства
РФ от 20 июня 2011 г., N 475).
Чтобы

посмотреть

архивы

конференций

Вам

Данные системы помогают облегчить оплату всем
участникам стран СНГ. Для того чтобы воспользоваться
данным переводом участнику достаточно найти
отделение банка или компании обслуживания в своем
городе и воспользоваться переводом. Переводы систем
«Колибри» и «Faster» не принимаются.
Участник должен указать в переводе только - Страна:
Россия (РФ)
Тип перевода: безадресный
ФИО получателя: Кузнецов Михаил Дмитриевич
(Kyznetcov Mihail)

необходимо перейти по ссылке:

Полное наименование организации:
Международный Научный Институт "Educatio"
(International Scientific Institute "Educatio")
Время работы: с 09.00 до 17.00 без перерыва,
пд-пн.
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