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Science: discoveries and progress
Международная научная конференция. Код конференции: МКО-2016-07
Сборник научных материалов совместного издания: Издательство Skleněný Můstek (Чехия) и МЦНИП (Россия)

Чехия, Карловы Вары - Россия, г. Москва
27-28 октября 2016 г.
Конференция проводится в дистанционной форме. По итогам конференции в течение 2 месяцев издается и
рассылается авторам сборник научных трудов на CD-диске. 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
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УЧАСТВУЙТЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
преподаватели вузов, научные работники, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты,
работники образовательных учреждений, общественные деятели и лица, проявляющие
интерес к рассматриваемым вопросам

ВЫБИРАЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ


















ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПОЛИТОЛОГИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
 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 ВЫШЛИТЕ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
conf@innovs.org, conf@mcnip.ru , info@indexrost.ru, 2015conf@rambler.ru
1. Заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к ее оформлению приводятся);
2. Текст статьи (на русском или английском языках, требования к оформлению текста статьи
приводятся);
3. Подтверждение об оплате (копия платежного поручения или квитанции об оплате).
Контрольная дата приема материалов и проведения оплаты оргвзноса: 28 октября2016 г.
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1. ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ФОРМЕ
1
2

Код и название конференции
Фамилия Имя Отчество (полностью) автора и
соавторов
Название статьи
Раздел
Ученая степень, ученое звание, почетное звание
Представляемая организация
Должность (полностью)
Ф.И.О., почтовый домашний адрес с указанием
индекса, по которым будут высланы сборник
конференции и сертификат участника
Телефон (служебный) с указанием кода города
Телефон (домашний) с указанием кода города
E-mail
Как Вы узнали о нашей конференции?
Тариф, по которому произведена оплата
Заявку необходимо оформить в отдельном файле, например, Иванов_Заявка.doc.

3
4
5
6
7
8

9
10
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!

2. ОФОРМИТЕ СТАТЬЮ В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЗЦУ
В электронном варианте статьи и заявки должны быть в отдельных файлах. В названии файла укажите фамилию
первого автора и слова «Статья» или «Заявка», н-р: Иванов_Статья; Иванов_Заявка. Допустимо использованиеархиваторов (ZIP, RAR).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ /ТЕЗИСОВ











Язык – русский, английский
Формат текста - *doc, *docx, *rtf
Объем – до 10 стр.
Формат страницы - А4 (210х297 мм)
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм
Шрифт: размер (кегль) - 14
Тип шрифта – Times New Roman
Выравнивание - по ширине
Межстрочный интервал – 1,15
Ссылки на литературу – в конце текста (неавтоматические)

ОФОРМИТЕ СТАТЬЮ ПО ОБРАЗЦУ
Раздел
Математическое моделирование и оптимизация гидромеханических процессов
Иванов И.И.
Россия, Ставропольский государственный университет
Аннотация.
Ключевые слова:
Текст статьи…
Список литературы:
1.
2.
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3. ОПЛАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Организационный взнос оплачивается в соответствии с выбранным тарифом.

Тариф
Минимум

Тариф
Базовый

•2950 руб.

•4400 руб.

•Количество авторов статьи 1 чел.
•Включение статьи в сборник
трудов конференции
•Регистрация статьи автора в
составе сборника в РИНЦ и
Science Index

•Количество авторов статьи до 2-х чел. включительно
•Включение материала в
сборник трудов
конференции
•Регистрацию статьи автора в
составе сборника в РИНЦ и
Science Index
•1 Сборник на CD-диске и его
отправка авторам

Тариф
Премиум

Тариф
Стандарт
•5600 руб.
•Количество авторов статьи до 3-х чел. включительно
•Включение материала в
сборник трудов
конференции
•Регистрацию статьи автора в
составе сборника в РИНЦ и
Science Index
•1 Сборник на CD-диске и его
отправка авторам
•Сертификаты участника
конференции (на всех
авторов)

•7050 руб.
•Количество авторов статьи до 4-х чел. включительно
•Включение материала в
сборник трудов
конференции
•Регистрацию статьи автора в
составе сборника в РИНЦ и
Science Index
•Сборники на CD-диске и их
отправка авторам (по
количеству авторов)
•Сертификаты участника
конференции (на всех
авторов)

Оплата организационного взноса является основанием для включения материалов в сборник. Оплата
организационного взноса осуществляется по безналичному расчету путем перечисления средств на
счет, банковские реквизиты которого приведены ниже.
Без оплаты организационного взноса печатаются статьи:
1) научно-педагогических работников, работающих в учебных заведениях и не получающих заработную плату (например,
молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет и т.п.);
2) научных руководителей, направивших на данную конференцию 5 (пять) и более статей своих учеников (аспирантов,
магистрантов и т.п.).

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: conf@innovs.org , conf@mcnip.ru , info@indexrost.ru , 2015conf@rambler.ru
Получить дополнительную информацию: http://eee-science.ru
ИД МЦНИП, редактор – Мария Корман, т. 8-912-728-17-80, izdatel@mcnip.ru

