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Сборник
статей
регистрируется
в
наукометрической базе «Российский индекс
научного цитирования» (РИНЦ) и публикуется на
сайте
электронной
библиотеки
Elibrary.ru.
Результаты
конференции
индексируются
в
международной наукометрической базе Google
Scholar.
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
Секция 1
Архитектура и строительство
Секция 2
Естественные науки
Секция 3
Журналистика
Секция 4
Исторические науки
Секция 5
Культурология
Секция 6
Медицинские науки
Секция 7
Науки о Земле
Секция 8
Педагогические науки
Секция 9
Политические науки
Секция 10 Психологические науки
Секция 11 Сельскохозяйственные науки
Секция 12 Социологические науки
Секция 13 Технические науки
Секция 14 Филологические науки
Секция 15 Философские науки
Секция 16 Экономические науки
Секция 17 Юридические науки
Секция 18 Транспорт
Секция 19 Экология

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:

Статья должна быть набрана шрифтом
Times New Roman, размер 14 pt с
полуторным интервалом, текст
выравнивается по ширине; абзацный
отступ – 1,5 см, правое поле – 2 см, левое
поле – 2 см, поля внизу и вверху – 2см.
Обязательные элементы:
заглавие (на русском и английском
языке) публикуемого материала – должно
быть точным и ёмким, слова, входящие в
заглавие, должны быть ясными сами по
себе, а не только в контексте; следует
избегать сложных синтаксических
конструкций, новых словообразований и
терминов, а также слов
узкопрофессионального и местного
значения;
аннотация (на русском и английском
языке) – описывает цели и задачи
проведенного исследования, а также
возможности его практического
применения, указывает, что нового несет в
себе материал; рекомендуемый средний
объем – 500 печатных знаков;
ключевые слова (на русском и
английском языке) – это текстовые метки,
по которым можно найти статью при поиске
и определить предметную область текста;
обычно их выбирают из текста
публикуемого материала, достаточно 5-10
ключевых слов;
список литературы , на которую автор
ссылается в тексте статьи.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ, РАЗМЕЩАЕМЫЕ В СТАТЬЕ:
ФИО автора полностью
На русском языке
Ученая степень, звание,
На русском языке
для студентов – «студент»,
для магистров – «магистр»,
для аспирантов «аспирант»
Место работы автора
На русском языке
Город проживания автора На русском языке
ФИО автора полностью
На английском языке
Место работы автора
На английском языке
e-mail автора

ТРЕБОВАНИЯ
УДК
Сведения об
авторе (-ах)
Название статьи
Title of article
Аннотация:
Abstract:
Ключевые слова:
Keywords:
Текст статьи
Список
литературы

К СТРУКТУРЕ СТАТЬИ:
В верхнем левом углу.
Выравнивание по центру.
Заглавные, полужирные буквы, по
центру, на русском и английском
Не более 10 строк на русском языке
Перевод аннотации на англ. язык
Не более 6 слов или словосочетаний
Перевод ключевых слов на англ.язык
Разместить статью
Ручная, сквозная нумерация

А Н К Е Т А У Ч А С Т Н И К А:
Информация о контактном лице
Фамилия, имя, отчество контактного лица*
Электронный адрес контактного лица*
Телефон контактного лица
Информация о публикации
Номер и название секции конференции*
ФИО автора полностью (если авторов
несколько, то ФИО авторов – через запятую)*
Название статьи*
Количество страниц в статье*
Информация о сертификате
Количество сертификатов об участии (кому)
Дополнительный сервис
Да/нет
Справка о принятии материалов к
публикации в электронной форме

Составление аннотации и ключевых слов
Требуется перевод на английский язык
аннотации и ключевых слов
Требуется корректорская правка текста

Да/нет
Да/нет

Да/нет
Прошу считать меня участником научной конференции.
Разрешаю вносить в представленные мною материалы
корректорскую правку и опубликовать их в сборнике.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
С целью возмещения организационных, издательских
расходов
авторам
необходимо
оплатить
организационный взнос
Основные финансовые условия:
Руб.
Публикация от 5 страниц машинописного 90
текста, руб./стр.
Каждая дополнительная страница
90
(свыше 5 страниц)
Дополнительные финансовые условия: Руб.
Один сертификат участника
50
Справка о принятии материалов к
50
публикации в электронной форме
Составление аннотации и ключевых слов
100
Перевод на англ.язык аннотации и кл.слов 200
Корректорская правка текста, за страницу 50

ОТПРАВКА МАТЕРИАЛОВ В ОРГКОМИТЕТ:
Для участия в конференции Вам необходимо
выслать до 15 сентября 2017 года включительно
на адрес admin@opensci.ru следующие материалы:
Название материала
Статью
Анкету участника.
Скан или фото квитанции

Название файла
Фамилия И.О.-статья
Фамилия И.О.-анкета
Фамилия И.О.-квитанция

Статьи, присланные после указанного срока,
будут опубликованы в ближайших
конференциях.

Прием материалов
Извещение о принятии
материалов к публикации
или необходимости их
доработки
Публикация
электронного сборника
статей
Рассылка сборника
авторам
Размещение сборника в
РИНЦ

До 15 сентября 2017
В течение 2 рабочих дней
после получения

10 дней после проведения
конференции
5 дней после публикации
сборника
3 месяца со дня
проведения конференции

К участию в конференции приглашаем молодых
ученых: студентов, магистров, аспирантов,
научных работников,
молодых кандидатов и
докторов наук.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!!!

тел. 89963499385
admin@opensci.ru
www.opensci.ru
197372, Санкт-Петербург, а/я 200

