
B&M Publishing (San Francisco, California, USA) http://www.bmpublgroup.com 
Издательство «КОЛЛОКВИУМ» (Россия) http://www.colloquium-publishing.ru 
 
 
Уважаемые Друзья! 
 

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции  
 

BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS 
(Мост в науку: научные работы) 

 
Даты конференции: с 10 сентября 2021 г. по 15 декабря 2021 г. 

Постатейное размещение статей на сайте организатора –  
в течение 10 дней после оплаты оргвзноса 

оформление сертификата – 10 дней после оплаты оргвзноса 
заочная форма участия 

 
дата проведения: с 10 сентября 2021 г. по 15 декабря 2021 г. 
статьи принимаются до 15 декабря 2021 года  
языки конференции: английский, немецкий, русский 
место проведения: Сан-Франциско, США 
организатор: B&M Publishing (США)  
координатор в России: Издательство «Коллоквиум» 
место издания сборника: США 
сборник будет проиндексирован в CrossRef, Google Scholar 
 

Основные направления:   
 

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 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АВТОРОВ: 
 

(a) Статьи могут быть представлены на английском, немецком или русском языках 
(b) Формат текста Word for Windows. Формат страницы  А4 (210×297 мм).  

Поля 2 см, Шрифт – 14; тип – Times New Roman. Интервал 1,5. Отступ – произвольно. 
(c) 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.  

(d) Каждая статья и заявка должны быть в отдельном файле. 
Адрес для отправки статей от авторов из России, стран СНГ, Ближнего востока, Азии: 
centre.pnic@gmail.com 
 

Пример: 
Дронов_заявка 
Дронов_статья 

 

Все интересующие Вас вопросы можно прислать научному руководителю проекта  
канд. экон. наук, доц. Мурзиной Елене Александровне  

тел. +7 987 70 988 34  
elena.murzina@gmail.com 

 

адрес для направления рукописей centre.pnic@gmail.com 
 

Официальная информация размещена на сайте 
http://www.colloquium-publishing.ru 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!!! 
  

http://www.colloquium-publishing.ru/


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
 

Ivan Ivanov, 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 указывается 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 
английском, немецком или русском языке) 
References (на английском языке, допускается транслит)  
1. 
2. 
3....... 
 
ЗАЯВКА НА ПУБЛИКАЦИЮ (форма доступна на сайте) 
 

Имя, отчество, фамилия (полностью)  
Место работы или учебы (вуз)  
Укажите получателя бандероли  
Почтовый адрес с обязательным указанием индекса (для отправки сборника) 

 

Адрес электронной почты (на него придет на проверку макет сборника и электронный 
вариант сертификата) 

 

Контактный телефон  
Необходимое количество печатных экземпляров сборника. 
Если печатный экземпляр не нужен, то напишите «не нужно» 

 

Присвоение DOI  бесплатно 
Шифр сборника L2 

 
СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ: (реквизиты высылаются после одобрения статьи) 
 

публикация статьи  
(независимо от количества таблиц, рисунков и соавторов) 

200 руб. / 1 страницу 
$3 / 1 страницу (минимум 3 страницы) 

получение электронной копии сборника бесплатно 
именной сертификат бесплатно (печатный и электронный) 
благодарственное письмо для руководителя бесплатно (печатный и электронный) 
справка о принятии статьи бесплатно по запросу 
Скидки - 15% предоставляется на пакет от 5 и более статей от одного или разных авторов 

 

Для авторов из России доступна оплата по квитанции через банк и сервис он-лайн оплаты. 
Для иностранных авторов:  
WesternUnion, Золотая корона, Юнистрим: 
Получатель перевода Murzina Elena Aleksandrovna, Russia, +7 987 70 988 34 
VISA, MasterCard: на сайте издательства можно произвести платёж в режиме on-line. 
 


