МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО -ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Интеллектуальный капитал и способы его применения»

(Россия, г. Новосибирск)
Ознакомиться с правилами оформления статьи
Прием материалов
Размещение электронного варианта на
сайте

Ежедневно
До 30 числа

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции вам необходимо:
1. Заполнить анкету автора (если у статьи несколько авторов, то анкета заполняется
на человека, получающего и оплачивающего почтовую пересылку).
2. Отправить на электронную почту info@edu-science.ru работу автора (авторов) и чек
о внесении оплаты за участие.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ АВТОРА
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Рассылка журналов участникам

До 30 числа
конференции
К публикации принимаются статьи на русском, казахском, белорусском,
украинском, английском языках.
Статус: Международная научно-практическая конференция (заочное проведение) с
изданием печатного журнала работ конференции и сертификатов участников.
Журналу материалов конференции присваивается индекс международного уровня
ISSN, УДК, ББК. Все без исключения экземпляры журналов отправляются в
Российскую книжную палату и крупные библиотеки РФ. Все работы, принявшие
1.
участие, индексируются в системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
Направления конференции:
2.
Физико-математические науки
Медицинские науки

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Оплата участия

Рубли

Публикация статьи

1870

Присвоение DOI
статье (по желанию) 650

Доллары США

Евро

30

27

10

8

Оплата производится для таких целей:
Рецензия и печать 1 статьи объёмом от 4 до 15 страниц компьютерного набора. Если
объём работы превышен, цена за каждую дополнительную страницу составит 110
рублей/2 дол. США/1.5евро.
Внесение доплаты за соавторство не предусмотрено (максимальное число
Соавторов – 3)

Химические науки

Фармацевтические науки

Биологические науки

Ветеринарные науки

Геолого-минералогические науки

Искусствоведение

Технические науки

Архитектура

Сельскохозяйственные науки

Психологические науки

Исторические науки

Военные науки

Стоимость печтного журнала

Экономические науки

Социологические науки

( в любую страну)

Философские науки

Политические науки

Филологические науки

Культурология

Географические науки

Науки о Земле

Юридические науки

Педагогические науки

3. Почтовой рассылки одного номера журнала автору (-ам) статьи.
4. Расчёт за почтовую рассылку журнала конференции для участников из зарубежья.
5. Сертификат участника конференции (в печатном варианте) бесплатно для каждого
автора.
Дополнительные услуги:

Сертификат о принятии статьи
(электронная версия)

Рубли

Доллары
Евро
США

650

10

8

120

2

1,7

Данные для внесения оплаты авторами из РФ:

Получатель:
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Маслова МАСЛОВА
Номер
карты:
4274
3200
3617
8278
Номер карты: 5469 3800 6093
7132
Банк
получателя:
ПАО
СБЕРБАНК
Банк получателя: Сбербанк России
БИК:
БИК:044525225
044525225
Корр.
счет: 30101810400000000225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
ИНН: 7707083893
КПП: 773643001
КПП: 773601001
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).

Данные для внесения денег авторами из СНГ и дальнего зарубежья:
Способ оплаты: международные системе денежных переводов:
MoneyGram
ЗОЛОТАЯ КОРОНА
Такие системы помогают справиться участникам СНГ с любыми
формальностями. Для того чтобы осуществить перевод, автору нужно найти
ближайшее отделение банка и совершить перевод с помощью предложенных
систем. Переводы систем «Колибри» и «Faster» не рассматриваются.

Полное наименование организации: Международный Научный Институт «Educatio»
Адрес редакции: Россия, г.Новосибирск, Комсомольский пр-кт, 1а, этаж 3, каб. 49
Сайт: edu-science.ru
Е-mailinfo@eduscience.ru
(International Scientific Institute «Educatio»)
Время работы: с 09.00 до 17.00 без перерыва, пн-пт.

