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Международный междисциплинарный форум молодых ученых 

10 июня 2017 г. 

 

Приоритетные направления развития науки, технологий, техники (Г. 

НОВОСИБИРСК) 

 
К участию в конференции приглашаются молодые ученые (до 35 лет): преподаватели вузов, 
научные работники, аспиранты, магистранты, студенты, педагогические работники 
образовательных учреждений, общественные деятели и лица, проявляющие интерес к 
рассматриваемым вопросам. Официальные языки конференции: русский, украинский, 
английский, казахский, татарский  и др. 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Экономические 
исследования 
2. Социологические 
исследования 
3. Культурологические 
исследования 
4. Философия 
5. История 

6 Техника, технологии и 
инновации 
7. Педагогика 
8. Психология 
9. Естественнонаучные 
исследования 
10. Лингвистика и 
филология 
11. Литературоведение 

12. Медицина 
13. Юриспруденция 
14. Искусство 
15. Наука о Земле 
16. Физика и математика 
17. Туризм, культура и 
спорт 
18. Природа, ресурсы и 
климат

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция проводится в дистанционной форме в онлайн-режиме (подробнее о формате 
конференции). 

КОНКУРС СТАТЕЙ 

15 июня по итогам конференции будет проводиться конкурс на лучшую научную 
статью в рамках каждой секции с присвоением мест и выдачей грамот 

СРОКИ 

Срок приема статей - до 10 июня 2017 года включительно 
Размещение сборника, программы, сертификатов на сайте — 13 июня 
Результаты конкурса и размещение дипломов на сайте – 15 июня 
Проведение онлайн-конференции – 20 июня 
Размещение материалов конференции в РИНЦ — 16 июня 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

1. Заполнить заявку автора. (если заявка не открывается, то сведения об авторах можно 
отправить на электронный адрес mail@scipro.ru или scipro.ru@gmail.com) 
2. Отправить файл со статьей по электронной почте по адресу: mail@scipro.ru или 
scipro.ru@gmail.com  
3. Дождаться ответа редакции и оплатить участие в конференции и сообщить об оплате. 

http://www.scipro.ru/
http://scipro.ru/conference_format.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVLwu1Eh65yJknuvZnG5_CBhHLycG9nWwaVOHA9WFkzMV8aQ/viewform
mailto:mail@scipro.ru
mailto:scipro.ru@gmail.com
mailto:mail@scipro.ru
mailto:scipro.ru@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6wyxClar0_iZA8RQZVdgIHMX8KDFBMmb9nz0ZDFrpySMcBA/viewform
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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

Объем от 3 до 20 страниц (40000 знаков, 1 п.л.) 

Шрифт, интервал Times New Roman, 14 пунктов, интервал одинарный 

Библиографический список ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 
 

 

http://www.scipro.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос составляет 750 рублей за публикацию статьи объемом 3-20 
страниц (стоимость не за страницу текста, а за статью), количество авторов неограниченно. 
В стоимость публикации входит:  
1) публикация в электронном сборнике материалов конференции; 
2) размещение в РИНЦ; 
3) электронный сертификат участника конференции;  
4) справка-подтверждение, справка о внедрении, благодарность руководителю по запросу 
участника; 
5) программа конференции. 
6) дипломы победителям, а участникам, не занявшим первые места - дипломы лауреатов 
конкурса по итогам форума. 
 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

Реквизиты компании 
Индивидуальный предприниматель Краснова Наталья Александровна

ОГРНИП 315526200005219 

ИНН 592005781183 

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ 

«Модульбанк» г. Москва 

БИК 044525092 

К/c 30101810645250000092 

Р/c 40802810071210000201 
 

Оплата на сайте также возможна: 

    

 

КОНТАКТЫ  

Россия, г. Нижний Новгород 
Краснова Наталья Александровна 

http://scipro.ru http://vk.com/scipro mail@scipro.ru 
scipro.ru@gmail.com 

+7 (962) 508-74-02 

 
 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

http://www.scipro.ru/
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/wp-content/uploads/2015/11/Квитанция-оплаты1.doc
http://scipro.ru/
http://vk.com/scipro
mailto:mail@scipro.ru

