
 
 

Международный центр научно-исследовательских проектов (Россия)  
Издательство Skleněný Můstek (Чехия)  

Интернет-проект Наука и образование on-line 

 

Код конференции: МКО-2017-08 

Сборник научных материалов совместного издания: Издательство Skleněný Můstek (Чехия) и МЦНИП (Россия)  

Конференция проводится в дистанционной форме. По итогам конференции в течение 2 месяцев издается и 
рассылается авторам сборник научных трудов на CD-диске с государственной регистрацией.  Сборнику 
научных трудов присвоены два международных серийных номера ISBN (Чехии и России).  Для 
повышения цитируемости полнотекстовая версия сборника размещается: 

• в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

• включается в РИНЦ и SCIENCE INDEX (постатейно) 

• на сайте Наука и образование on-line 

• размещается в Google Books  

http://eee-science.ru/


 
 

УЧАСТВУЙТЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

преподаватели учебных и научных учреждений, научные работники, докторанты, аспиранты, 
соискатели, магистранты, студенты, общественные деятели и лица, проявляющие интерес к 
рассматриваемым вопросам 

ВЫБИРАЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

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

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Конференция проводится в дистанционной форме. По итогам конференции в течение 2 месяцев 

выпускается сборник научных трудов на CD-диске и рассылается авторам.  

Сборник совместного издания - Издательство Skleněný Můstek (Чехия) и МЦНИП (Россия).  

Сборнику научных трудов присвоены два международных серийных номера ISBN (Чехии и России).  

Для доступности и повышения цитируемости авторов полнотекстовая версия сборника размещается 

на сайте Наука и образование on-line, в Google Books, в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, 

включается в РИНЦ и SCIENCE INDEX (постатейно). 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Заполните электронную заявку на сайте Наука и образование on-line (форма заявки – cм. ниже); 

2. Вышлите на адрес электронной почты info@indexrost.ru (Тема письма: Ф.И.О. автора/ авторов): 

1) Статью/тезисы в электронном виде, оформленную в соответствии требованиям 

2) Подтверждение об оплате (скан квитанции об оплате).  

Статьи принимаются до  29 сентября 2017 г.   

http://eee-science.ru/
mailto:info@indexrost.ru


 
 

1. ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ФОРМЕ 

1.  Код и название конференции МКО-2017-08 Scientific research - 2017 

2.  Направление  Технические науки 

3.  Название статьи/тезисов Математическое моделирование и оптимизация 
гидромеханических процессов 

4.  Количество страниц ф А4 9 

5.  Фамилия Имя Отчество автора Иванов Иван Иванович 

6.  Ученая степень, почетное звание  К.т.н. 

7.  Должность (полностью) доцент 

8.  Представляемая организация  Ставропольский государственный университет  

9.  Контактный телефон  

10.  E-mail ivanov@mail.ru 

11.  Ф.И.О., почтовый адрес с индексом, по которому 
будут высланы сборник и сертификат  

Иванов И.В., 355000, г. Ставрополь, пр. Юности, д. 
14 

12.  Сборник на CD-диске (количество, шт.) 1 

13.  Печатный персональный сертификат на 1 автора 
(количество, шт.) 

1 

14.  Заказное отправление с возможностью 
отслеживания по идентификационному номеру 

1 

15.  Сумма, дата платежа 15.09.2017 

2. ОФОРМИТЕ СТАТЬЮ/ТЕЗИСЫ В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЗЦУ 
В электронном варианте статья и заявка должны быть в отдельных файлах. В названии файлов укажите фамилию 

первого автора и слова «Статья» или «Заявка», н-р: Иванов_Статья; Иванов_Заявка. Допустимо использование-

архиваторов (ZIP, RAR). 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ/ТЕЗИСОВ 

 Язык – русский, английский 

 Формат текста - *doc, *docx, *rtf 

 Объем – от 3 до 25 стр. 

 Формат страницы - А4 (210х297 мм) 

 Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм 

 Шрифт текста: размер (кегль) – 14 

 Межстрочный интервал текста – 1,5 

 Шрифт таблиц: размер (кегль) – 12 

 Межстрочный интервал таблиц – 1,0 

 Тип шрифта – Times New Roman  

 Выравнивание - по ширине 

 Ссылки на литературу в квадратных скобках по тексту 
(неавтоматические) 

 Количество самоцитирований – не более 2 

ОФОРМИТЕ СТАТЬЮ/ТЕЗИСЫ ПО ОБРАЗЦУ 

Направление 
Математическое моделирование и оптимизация гидромеханических процессов (на русском и английском языках) 

Иванов И.И. (на русском и английском языках) 
Россия, Ставропольский государственный университет (на русском и английском языках) 

Аннотация: (на русском и английском языках) 
Ключевые слова: (на русском и английском языках) 

 
Текст статьи…(на русском или английском языках) 
Список литературы: 
1. 
2.  



 
 

3. ОПЛАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

 

Составьте свой персональный пакет, рассчитайте сумму оплаты оргвзноса: 

Обязательная часть             Дополнительная часть (на выбор) 

  

При повторном обращении авторов в текущем году стоимость статей в 20-25 стр. (90 руб./стр.) 
Оплата организационного взноса осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет, банковские 
реквизиты которого приведены ниже, в любом банке или on-line–банке. 
Заказное отправление обязательно, если заказывается сборник и/или сертификат.  

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ООО "Международный центр научно-исследовательских проектов" 
610015, г. Киров, ул. Ушакова, д. 4 
ИНН 4345098604 КПП 434501001 
р/сч 40702810027320104503 ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ 
к/сч 30101810500000000609 БИК 043304609 
Наименование платежа: «Участие в конференции (Код конференции) Ф.И.О. автора». 
Дополнительные реквизиты для валютных операций: 
SWIFT-код - SABRRUMMNA1 
Наименование банка — SBERBANK (Volgo–Vyatsky Head Office) Kirov region 
наименование отделения Сбербанка России - ОТДЕЛЕНИЕ N8612 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КИРОВ 
код валютной операции 20200 
 

Доступен способ оплаты через сайт http://eee-science.ru 
Принимаются VISA и MASTERCARD без комиссии банка 

ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ И СТАТЬЮ МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА 

Менеджер проекта 
Шадрина Анна 

Тел. 8-912-728-12-11, e-mail: info@indexrost.ru  
Получить дополнительную информацию: http://eee-science.ru, http://mcnip.ru  

Бесплатно

•Электронная версия 
сборника

Бесплатно

•Включение в РИНЦ 
и SCIENCE INDEX 

Бесплатно

•Справка о принятии 
статьи к печати (по 
запросу)

от 20 до 25 страниц

от 15 до 19 страниц

от 10 до 14 страниц

от 5 до 9 страниц

от 3 до 4 страниц

•110 руб./1 стр.

•190 руб./1 стр.

•290 руб./1 стр.

•390 руб./1 стр.

•550 руб./1 стр.

Сборник на CD-диске

Печатный сертификат на 1 автора

Заказное отправление по России

Заказное отправление в другие 
страны

•350 руб.

•250 руб.

•360 руб.

•690 руб.

mailto:info@indexrost.ru
http://eee-science.ru/
http://mcnip.ru/
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