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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!
Западно-Сибирский научный центр приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты», которая будет проведена
25-26 мая 2016г. заочно. Официальные языки конференции: русский и английский.
Конференция проводится с целью повышения уровня знаний в рассматриваемых областях, международным опытом, обнародования и закрепления авторами
своих научных достижений, а также с целью стимулирования и реализации научнопроизводственного потенциала стран-участниц.
Материалы конференции
 будут опубликованы в сборнике трудов, которому будет присвоены УДК и
международный ISBN. Сборник будет проиндексирован в РИНЦ (договор с электронной библиотекой eLibrary №1424-04/2015К).
 электронная версия сборника будет размещена на сайте ЗапСибНЦ для личного, некоммерческого использования (в течение 3-х недель со дня завершения срока
приема оплаты).
Бонусы участникам и авторам
 первый автор статьи (необходимо указать в регистрационной карте) получит
бесплатный электронный сертификат участника (сертификат будет выписан
только на одного человека – первого автора статьи);
 участникам будут доступны бесплатные экземпляры электронного сборника Международной научно-практической конференции (будет доступен для скачивания на сайте центра);
 лучшие работы по решению оргкомитета будут отмечены электронными
дипломами победителей, предоставляющими скидку на публикацию (от 30% до
10%) в сборниках других конференций Западно-Сибирского научного центра.
Направления конференции
1. Горное дело;
2. Геодезия, строительство и архитектура;
3. Гуманитарные науки;
4. Бионанотехнология;
5. Естественные науки;
6. Информационные технологии;
7. Культура и искусство;
8. Медицинские науки;
9. Психология и педагогика;
10. Сельское хозяйство;
11. Технические науки;
12. Экономика, товароведение, управление и бизнес;
13. Юриспруденция;
14. Пищевая промышленность.
Внимание! Статьи печатаются в авторской редакции.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для участия в конференции необходимо выслать на почту ред. коллегии
conference@sibscience.ru полный текст статьи, заполненную регистрационную карту
и, при необходимости, форму почтового отправления.
Организационный взнос – 250 руб. с каждой отдельной статьи объемом до 3х страниц (пакет Life). Увеличение объема публикуемой статьи возможно при оплате
в размере 70 руб. за каждую дополнительную страницу. Количество публикуемых
статей от одного участника и количество соавторов не ограничено.
Автор может дополнительно заказать сертификаты участников конференции и сертификат научного руководителя по цене 150 руб. за печатный экземпляр и
100 руб. за электронный (в одном сертификате участника может быть указан только
1 автор). Возможен заказ печатных сборников научных трудов по цене 450 руб. за
экземпляр.
Расчет стоимости производится редакционной комиссией по заполненной
участником регистрационной карте. Квитанция на оплату высылается на почту автора. Почтовые пересылки оплачиваются отдельно. Перевод высылается заказной
бандеролью на указанный в форме для почтового отправления адрес.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Формат высылаемых файлов: MS Word (doc, docx);
Формат страницы: А4 книжная (210×297 мм);
Поля: 2,5 см – со всех сторон;
Шрифт: размер (кегль) – 12пт; тип – Times New Roman;
Межстрочный интервал – одинарный;
Абзацный отступ – 1,25 см.;
Расстановка переносов автоматическая.
Название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже, через один интервал, строчными буквами – фамилия и
инициалы автора(ов), должность (при наличии указать научного руководителя). На
следующей строке – полное название Вашей организации, страна, город (место учебы
или работы). После отступа в 1 интервал следует аннотация, ключевые слова, за которыми через 1 интервал – текст статьи, выравнивание по ширине. Название и нумерация рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами по центру. Таблицы, схемы, рисунки, формулы (только в стандартном редакторе
MS Word), графики и рисунки не должны выходить за пределы указанных полей.
Сноски на литературу в квадратных скобках (ниже см. пример оформления статьи).
Обязательно наличие списка литературы.
Пример оформления представлен в приложении.
Перед отправкой научной статьи тщательно отредактируйте оформление. Работа должна содержать не менее 75% уникального текста. Проверить свою работу на
антиплагиат можно с помощью специальных, рекомендуемо платных или ВУЗовских
сервисов. Рекомендуемый бесплатный сервис: www.antiplagiat.ru

ПОРЯДОК ПОДАЧИ СТАТЕЙ
Для принятия участия в конференции необходимо обязательно заполнить регистрационную карту (см. приложение в конце).
Очень важно правильно заполнить регистрационную карту, в противном случае за
неполучение ответа или заказных материалов редакционная комиссия ответственности не несет.
Заполненную регистрационную карту и тезисы статьи высылать по адресу
conference@sibscience.ru В названии каждого высылаемого файла необходимо указать код конференции (НИ), фамилию и инициалы первого автора. Например, файл,
содержащий статью - НИ Иванов И.И. статья; файл, содержащий регистрационную карту – НИ Иванов рег.карта.
К рассмотрению принимаются только те заявки, которые включают правильно
отредактированные, и правильно заполненную регистрационную карту.
Почтовая рассылка будет проходить согласно информации, указанной в регистрационной карте.
Срок приема статей - до 26 мая включительно.
После получения статей, оргкомитет в течение пяти РАБОЧИХ дней подтверждает получение или отправляет замечания по редактированию статей. Авторам, отправившим статьи по электронной почте и не получившим ответа от оргкомитета,
просьба продублировать заявку с обязательной пометкой в теме письма «ПОВТОР
НИ Петров П.П.». Если статья подлежит замене в случае каких-либо недочетов, замеченных автором, продублируйте заявку с указанием в теме письма пометки «ЗАМЕНА НИ Петров П.П.»
В случае отказа от участия в конференции или отказа от дополнительных услуг,
пожалуйста, направьте в адрес орг. комитета письмо с уведомлением.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Участник может оплатить только организационный взнос или дополнительно
выбрать заказной материал из перечня услуг, также можно воспользоваться пакетными предложениями, которые сформированы по уровням и содержат разное комплектование и весомую скидку (см. приложение).
Оплату необходимо произвести не позднее 30 мая 2016 г. включительно.
СКИДКИ НА УЧАСТИЕ
 При подаче заявки за 10 дней до окончания срока приема статей, предоставляется скидка 5% на орг.взнос (указать в регистрационной карте)
 при публикации более пяти статей в качестве автора, соавтора или научного
руководителя, участнику предоставляется персональная накопительная скидка на последующие конференции номиналом от 5% и до накопления 20% * (указать в рег.
карте)

 победители получают дипломы, предоставляющие скидки на участие в других конференциях ЗапСибНЦ (от 30% до 10%).
Примечание:
 на пакеты оплаты скидки не распространяются (кроме пакета life);
 скидки не суммируются (учитывается наибольшая скидка);
 для получения скидки необходимо указать ее наличие в рег.карте, в противном случае скидка учтена не будет.
ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. До 26 мая выслать в адрес орг. комитета материалы, оформленную заявку на
участие (только документ формата word), форму почтового отправления (если подразумевается заказ печатных материалов).
2. Получить в течение пяти РАБОЧИХ дней после отправки подтверждение о
принятии или редактировании статьи.
3. Дождаться письмо с квитанцией на свой электронный адрес (платежные реквизиты будут указаны в квитанции).
4. Выбрать наиболее удобный способ оплаты из предложенных в письме.
5. Произвести оплату.
6. До 30 мая отправить в электронном виде скан или фото квитанции об оплате
(имя файла должно содержать Вашу фамилию – Петров П.П.) на электронную почту conference@sibscience.ru
7. Дождаться подтверждения получения письма.
8. В течение 3х недель после завершения приема оплаты получить электронный
сборник и сертификат.
9. В течении 6 недель после окончания приема оплаты получить весь заказанный печатный материал.
СРОКИ







Последний день приема статей – 26.05.16
Последний день оплаты – 30.05.16
Размещение электронного сборника на сайте центра – не позднее 20.06.16
Рассылка электронного заказного материала – не позднее 20.06.16
Рассылка печатного заказного материала – не позднее 04.07.16
Размещение в РИНЦ – не позднее 30.06.16

Присылая свои данные и статьи, автор дает свое полное безотзывное согласие с
условиями оформления, принятия статей, их публикацией и размещением на сайте
центра, в научной электронной библиотеке eLibrary и в открытой печати (печать
сборников научных трудов).

Уважаемые коллеги!
Для сокращения времени обработки Ваших материалов, своевременных ответов на
вопросы, а также для того, чтобы Вы как можно скорее получили заказанный материал - просьба редактировать статьи в соответствии со всеми требованиями
конференции и называть высылаемые файлы так,
как указано в информационном письме.
Спасибо за понимание!
Получить помощь или дополнительную информацию о работе с организациями, скидках, других проводимых и конференциях и конкурсах
Вы можете на нашем сайте
www.sibscience.ru
Задать вопрос лично организаторам можно, написав письмо на адрес
conference@sibscience.ru,
а так же в нашу группу в контакте
https://vk.com/sibscience,
либо позвонив по телефону
+7-952-166-9213
Техническая поддержка, работа сайта и вопросы по размещению сборников в
РИНЦ
support@sibscience.ru
С Уважением, организационный комитет Западно-Сибирского научного центра.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Пример оформления статьи (отступы по 2,5 см с каждой стороны)
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Иванов И.И. – старший научный сотрудник
Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н.
Западно-Сибирский научный центр, Россия, г. Кемерово
Аннотация
Кратное описание содержания статьи, не более 3-4х предложений.
Ключевые слова
Основные слова, по которым можно охарактеризовать Вашу статью (4-6 слов).
В основе современных исследований лежат фундаментальные понятия. Эти понятия базируются на нескольких составляющих… [1].

Рис. 1 Оформление рисунков и иллюстраций. Рисунки только в формате .jpg
Оформление пунктов:
1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Третий пункт.
Таблица 1. Оформление таблиц
Первый столбец

Второй столбец

…

…

…

Третий столбец

…

…

…

Оформление формул:
(𝑥 + 𝑎)𝑛 = ∑

𝑛

(𝑛𝑘)𝑥 𝑘 𝑎𝑛−𝑘

𝑘=0

(1)

В заключении хотелось бы добавить, что…
Работа выполнена при поддержке…
Список литературы:
1. Советов, Б. Я. Моделирование систем: Учебник для вузов – 3-е изд., перераб. и доп.
[Текст] / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – Москва: Высшая школа, 2001. – 343с.: ил.
2. Уоссермен, Ф.Н. Нейрокомпьютерная техника Теория и практика [Электронный ресурс]
// URL: http://cs.mipt.ru/docs/comp/rus/develop/neuro/neyrokomp_ technics/main.pdf (дата обращения
27.11.2015).

Регистрационная карта (заполняется обязательно)
Блок регистрационной карты для заполнения прописью
Ф.И.О. первого автора полностью (на него будет выписан сертификат)
ФИО
Ф.И.О. остальных авторов полностью
Место работы / место обучения
Должность / ученая степень / ученое звание
Телефон для связи: рабочий / домашний / мобильный
E-mail (обязательно действующий, для рассылки и переписки)
Название секции
Название статьи
Количество страниц в докладе автора
Способ оплаты (блок для выбора флажком или +)
Пакеты оплаты (уточнить какой) подробная информация о составе пакетов расположена ниже
Пакет Life
☐
Пакет Start
☐
Пакет Normal
☐
Пакет Top
☐
Материал, который Вы можете заказать дополнительно к пакетным предложениям
Высылаемые Вам платные печатные сертификаты участников (здесь
ФИО
перечислить ФИО участников, которым выслать сертификат)
Высылаемые Вам платные электронные сертификаты участников (перечислить ФИО участников, которым выслать сертификат)
Высылаемые Вам платные печатные сертификаты научного руководителя (перечислить ФИО участников, которым выслать сертификат)
Высылаемые Вам платные электронные сертификаты научного руководителя (перечислить ФИО участников, которым выслать сертификат)
Количество высылаемых Вам печатных сборников
Кол-во
Свидетельство о публикации (печатное)
Свидетельство о публикации (электронное )
Наличие скидок и бонусов
Наличие бонусной карты «SibScience» (указать номер)
Номер
Наличие бонусного сертификата (указать номер сертификата и номинал)
Наличие персональной скидки (указать номер карты и номинал)
Участник группы Западно-Сибирского научного центра «ВКонтакте»
Ссылка
(скидка 5% на орг.взнос). Указать ссылку на свой профиль для проверки
действительного участия в группе.
Заявка отправлена за 10 дней (указать дату)
Дата
Источник, из которого Вы узнали о конференции
Источник
Я_____________________________________________________________
С условиями принятия и размещения статьи ознакомлен(а) и даю
свое полное безотзывное согласие на публикацию, размещение на
☐
сайте центра на усмотрение редакции, в научной электронной библиотеке eLibrary и в открытой печати (печать сборников научных
трудов).
Высылая свою статью и рег карту, в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных", автор дает свое согласие на обработку ООО "ЗапСибНЦ" своих персональных данных, сообщаемых в
регистрационной карте.
(Ставя флажок автор дает свое полное согласие с вышеперечисленным)

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Очень важно правильно заполнить регистрационную карту, в противном случае за
неполучение ответа, печатных или электронных материалов редакционная комиссия ответственности не несет.
Дополнительные услуги
№
1
2
3
4
5

Вид услуги
Стоимость, руб. (РФ)
Дополнительная страница
70
Сборник материалов в печатном виде
450
Печатный оттиск статьи
250
Печатный сертификат участника на 1 автора
150
Электронный сертификат участника на 1 ав100
тора
6
Печатный сертификат научного руководи150
теля
7
Электронный сертификат научного руково100
дителя
8
Свидетельство о публикации электронное
100
9
Свидетельство о публикации печатное
150
10 Рецензия на статью
300
11 Перевод аннотации
от 0,5 р. за 1 знак считая
с пробелами (в зависимости от кол-ва знаков)
12 Редактирование текста (в зависимости от объ- от 80 р. (в зависимости от
ема редактируемого материала)
кол-ва знаков 80р. – 1500
знаков)
13 Перевод текста статьи
от 0,5 р. за 1 знак считая
с пробелами (в зависимости от кол-ва знаков)
14 Редактирование списка литературы
60 р за 1500 знаков вместе с пробелами

Пакетное предложение

Пакет

Стоимость в
рублях (РФ)

Life

250

Start

750

Normal

900

Top

1250

Наименование
 организационный взнос (до 3 страниц);
 электронный вариант сборника;
 электронный сертификат (на 1 автора).
 организационный взнос (до 4 страниц);
 электронный сертификат (на всех авторов);
 печатный сертификат участника (на 1 автора)
 один сборник материалов электронный;
 один сборник материалов печатный.
 организационный взнос (до 5 страниц);
 электронный сертификат (на всех авторов);
 печатный сертификат участника (на 1 автора);
 печатный сертификат научного руководителя;
 один сборник материалов электронный;
 один сборник материалов печатный;
 организационный взнос (до 7 страниц);
 печатный сертификат участника (на 1 автора);
 электронный сертификат (на всех авторов);
 печатное свидетельство о публикации (указываются все
авторы);
 печатный сертификат на одного научного руководителя;
 один сборник материалов электронный;
 один сборник материалов печатный;

*Уважаемые авторы! Если Вас не интересует дополнительный заказной материал, представленный в пакетах оплаты, но при этом статья превышает указанный в пакете Life объем (свыше 3 страниц) - Вы можете просто доплатить за дополнительные страницы. Пакетные предложения являются альтернативным выбором оплаты.
К любому пакету Вы можете заказать любые дополнительные услуги из перечня выше (от дополнительной страницы до редактирования текста).
Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно
стоимости услуг Почты России*
1
Отсылка одного сборника по России *
90
2
Отсылка одного сборника за границу*
420
3
Отсылка сертификата по России*
70
4
Отсылка сертификата за границу*
190
*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам Почты
России.

Форма для заполнения почтового отправления (заполняется при необходимости)
Кому:
(Ф.И.О.)

Куда:
(Полный почтовый адрес для почтовых отправлений)

Индекс:

