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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции ученых
и аспирантов, посвященной проблемам современной науки, которая состоится в Великобритании.
 участие в конференции позволит Вам расширить географические границы своей публикационной деятельности;
 каждому участнику бесплатно высылается сертификат европейского образца от SCOPE
ACADEMIC HOUSE на английском языке, подтверждающий участие в конференции;
 сборнику материалов конференции присваивается международный индекс ISBN. Сборник выйдет в
зарубежном издательстве с выходными данными на английском языке.

Материалы для участия в конференции
принимаются до 28 мая 2018 г.
Сроки выхода сборника материалов
конференции в электронном виде – июнь 2018 г.
Рассылка печатных экземпляров – июнь 2018 г.
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Основные направления конференции:

Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Медицинские науки
Сельскохозяйственные науки
Науки о земле
Технические науки
Исторические науки
Археология
Философские науки
Филологические науки

Педагогические науки
Искусствоведение
Психологические науки
Социологические науки
Политические науки
Культурология
Экономические науки
Юридические науки
Возможны также иные направления

Уважаемые коллеги! Вы можете представить доклады по другим направлениям в рамках
заявленной темы конференции.
ТРЕБОВАНИЯ
К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Язык конференции: английский, русский. Статьи могут быть представлены как на английском, так и на русском
языке.
Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: нижнее и верхнее - 2 см, левое – 1,5 см., правое – 3см. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. Интервал 1,5.
Допускается любое количество рисунков и таблиц. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия
и номера таблиц – над таблицами. Сноски на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы обязательно.
Переносы не ставить.
ОБРАЗЕЦ оформления основного текста статьи (на русском ИЛИ английском языке)
Ivan Dronov, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Moscow State University,Russia.
(краткая информация об авторе на английском языке размещается перед названием статьи)
THE LINKAGE BETWEEN THE SENSORY ...................
(название статьи указываеся в тексте статьи только на английском языке
независимо от языка представленной статьи)
I. Ivanov
Abstract, abstract, abstract, abstract, abstract,
abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract, abstract
(аннотация приводится в тесте статьи только на английском языке независимо
от языка представленной статьи)
Keywords:............... (только на английском языке)
........Текст, текст, текст, текст, текст, текст Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, [3, с.35]. Текст, текст, текст,
текст Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.....(на русском ИЛИ английском языке)
References (на русском ИЛИ английском языке)
1.
2.
3.......
После списка литературы приводится название статьи, аннотация и ключевые слова на РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите шифр
конференции (UK6), номер секции и фамилию первого автора (например, UK6 Секция 10 Иванов).
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Пример:
UK6_Иванов_заявка
UK6_Иванов_статья
UK6_Иванов_квитанция
Заявку на участие в конференции необходимо оформить в виде таблицы.
Заявка на участие в конференции
Ф.И.О. автора
Место работы (ВУЗ)
Должность, кафедра без сокращений, ученая степень, ученое звание
Адрес по которому выслать сборник (с обязательным указанием индекса)
E-mail
Телефон (контактный)
Тема статьи
Номер секции
Шифр конференции
Количество страниц
Требуемое количество экземпляров сборника

UK6

Материалы, заявку на участие в конференции и скан-копию квитанции необходимо отправить по адресу: centre.pnic@gmail.com
В течение трех рабочих дней после получения заявки Оргкомитет электронной почтой направляет автору
уведомление о получении материалов. Если уведомление о получении материала не поступило, то следует
продублировать заявку.
ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
публикация статьи в сборнике материалов
(независимо от количества таблиц, рисунков и соавторов)
получение электронной копии сборника
получение сертификата участника
получение благодарственного письма для научного руководителя (для студентов, магистрантов, аспирантов и соискателей)
печатный экземпляр сборника (включая доставку по России заказной бандеролью)
печатный экземпляр сборника (включая международную доставку заказной бандеролью)

200 руб./стр.
(мин. объем 4 страницы)
бесплатно
бесплатно
бесплатно
450руб. за 1 экз.
650руб. за 1 экз.

Внимание! Вы можете воспользоваться услугами нашего переводчика. Перевод на английский язык
названия статьи, аннотации и ключевых слов стоит 150 рублей. Для этого в заявке необходимо
указать, что требуется перевод.
Уважаемые коллеги, квитанция на оплату участия в конференции приведена на Листе 4 информационного письма. Квитанцию необходимо распечатать. В квитанцию необходимо вписать фамилию, имя, отчество, адрес и сумму платежа. Поставить дату и подпись. Оплатить квитанцию можно в любом банке. При оплате из зарубежных стран, в назначении платежа обязательно указать код VO 20020. По согласованию возможны иные
формы оплаты.

Все интересующие вопросы можно уточнить у Мурзиной Елены Александровны

8 (987) 70-988-34

centre.pnic@gmail.com
Официальная информация о конференции размещена на сайте
http://www.colloquium-publishing.ru
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!
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 - линия отреза
Извещение

Общество с ограниченной ответственностью «Коллоквиум»
(наименование получателя платежа)

1215153680 / 121501001

40702810537000000068

(ИНН получателя платежа)

( номер счета получателя платежа)

Отделение Марий Эл №8614 ПАО «Сбербанк России»

БИК

048860630

(наименование банка получателя платежа)

Номер кор./сч. банка получателя платежа

30101810300000000630 в ГРКЦ НБ респ. Марий Эл Банка России г.Йошкар-Ола

редакторские услуги, без НДС

-

(наименование платежа)

Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. _____коп. Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп
Итого ______________ руб. ______ коп.
“______”_____________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

Общество с ограниченной ответственностью «Коллоквиум»
(наименование получателя платежа)



1215153680 / 121501001

40702810537000000068

(ИНН получателя платежа)
Отделение Марий Эл №8614 ПАО «Сбербанк России»

( номер счета получателя платежа)
БИК
048860630

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810300000000630 в ГРКЦ НБ респ.
Марий Эл Банка России г.Йошкар-Ола
редакторские услуги, без НДС
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 20___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

 - линия отреза
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