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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 

 

Западно-Сибирский научный центр приглашает Вас принять участие в III 

Международной научно-практической конференции «Фундаментальные научные ис-

следования: теоретические и практические аспекты», которая будет проведена 29-

30 января 2017 г. заочно. Официальные языки конференции: русский и английский. 

 

Конференция проводится с целью повышения уровня знаний в рассматривае-

мых областях, обмена международным опытом, обнародования и закрепления авто-

рами своих научных достижений, а также с целью стимулирования и реализации 

научно-производственного потенциала стран-участниц. 

 

Материалы конференции  

 будут опубликованы в сборнике трудов, которому будет присвоен междуна-

родный ISBN. Сборник будет проиндексирован в РИНЦ (договор с электронной биб-

лиотекой eLibrary №1424-04/2015К).  

 электронная версия сборника будет размещена на странице мероприятия 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 будет доступен для скачивания на сайте центра бесплатный эк-

земпляр электронного сборника Международной научно-практической конферен-

ции; 

 лучшие работы по решению оргкомитета будут отмечены электронными 

дипломами победителей, предоставляющими скидку (от 30% до 10%) на одну пуб-

ликацию в сборниках других конференций Западно-Сибирского научного центра. 

 

Направления конференции 

1. Горное дело; 

2. Геодезия, строительство и архитектура; 

3. Гуманитарные науки; 

4. Естественные науки; 

5. Информационные технологии; 

6. Культура и искусство; 

7. Медицинские науки; 

8. Пищевая промышленность. 

9. Психология и педагогика; 

10. Сельское хозяйство; 

11. Технические науки; 

12. Экономика; 

13. Товароведение, управление и бизнес; 

14. Юриспруденция. 

Внимание! Статьи печатаются в авторской редакции. 

http://konferencija-ni.sibscience.ru/


 

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 

– 300 руб. с каждой отдельной статьи объемом до 3-х страниц (пакет Life). Увели-

чение 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 конферен-

ции, сертификат научного руководителя и свидетельство о публикации по цене 150 

руб. за печатный экземпляр и 100 руб. за электронный (в одном сертификате участ-

ника может быть указан только 1 автор). Возможен заказ печатных сборников науч-

ных трудов по цене 450 руб. за экземпляр. 

Расчет стоимости производится редакционной комиссией по заполненной 

участником регистрационной карте. Квитанция на оплату высылается на почту ав-

тора. 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, вы-

равнивание 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 ко-

торыми через 1 интервал – текст статьи, выравнивание по ширине. Название и нуме-

рация рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над табли-

цами 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. Ра-

бота 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 

 

mailto:conference@sibscience.ru


УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Рекомендации для корректной индексации Ваших статей в РИНЦ: 

- Научный руководитель Вашей статьи может быть заявлен в РИНЦ как научный ру-

ководитель либо как соавтор. Для того, чтобы избежать недоразумений, необходимо 

указывать это в шапке статьи.  

НАПРИМЕР, 

Иванов И.И. – старший научный сотрудник 

Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н. 

 – отразится в РИНЦ как научный руководитель. 

Иванов И.И. – старший научный сотрудник 

Петров П.П. - д.т.н.  

– отразится в РИНЦ как соавтор. 

-Необходимо именовать статьи в списке литературы согласно рекомендациям 

РИНЦ. Это повысит степень вероятности привязки.  

-Для правильной привязки статей к авторам необходимо указать Ваше место работы 

так, как это указанно в РИНЦ, без сокращений. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ СТАТЕЙ 

 

Для принятия участия в конференции необходимо обязательно заполнить реги-

страционную карту. 

 

Очень важно правильно заполнить регистрационную карту, в противном случае за 

неполучение ответа или заказных материалов редакционная комиссия ответствен-

ности не несет. 

 

Заполненную регистрационную карту и тезисы статьи высылать по адресу  

conference@sibscience.ru В названии каждого высылаемого файла необходимо ука-

зать код конференции (3НИ), фамилию и инициалы первого автора. Например, 

файл, содержащий статью - 3НИ Иванов И.И. статья; файл, содержащий реги-

страционную карту – 3НИ Иванов рег.карта. 

 

К рассмотрению принимаются только те заявки, которые включают правильно 

отредактированные тезисы статей и правильно заполненную регистрационную карту. 

Почтовая рассылка будет осуществляться согласно информации, указанной в 

регистрационной карте. 

 

Срок приема статей - до 28 января включительно. 

После получения заявки оргкомитет в течение пяти РАБОЧИХ дней подтвер-

ждает прием статей или отправляет замечания по редактированию. Авторам, отпра-

вившим статьи по электронной почте и не получившим ответа от оргкомитета, 

просьба продублировать заявку с обязательной пометкой в теме письма «ПОВТОР 

3НИ Петров П.П.». Если статья подлежит замене в случае каких-либо недочетов, за-

меченных автором, продублируйте заявку с указанием в теме письма пометки «ЗА-

МЕНА 3НИ Петров П.П.» 
 

В случае отказа от участия в конференции или отказа от дополнительных услуг, 

пожалуйста, направьте в адрес орг. комитета письмо с уведомлением. 

http://konferencija-ni.sibscience.ru/files/registracionnaja_karta.docx
http://konferencija-ni.sibscience.ru/files/registracionnaja_karta.docx
mailto:conference@sibscience.ru


 

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
 

Участник может оплатить только организационный взнос или дополнительно 

выбрать заказной материал из перечня услуг, также можно воспользоваться пакет-

ными предложениями, которые сформированы по уровням и содержат разное ком-

плектование и весомую скидку (см. приложение).  

Оплату необходимо произвести не позднее 3 февраля 2017 г. включительно. 

 

СКИДКИ НА УЧАСТИЕ 
 

 При подаче заявки за 10 дней до окончания срока приема статей предостав-

ляется 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 по-

следующие конференции номиналом от 5% и до накопления 20% (указать в рег. 

карте) 

 победители получают дипломы, предоставляющие скидки на одну публика-

ции 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 про-

тивном случае скидка учтена не будет. 

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. До 28 января выслать в адрес орг. комитета материалы, оформленную заявку 

на участие (только документ формата word), форму почтового отправления (если под-

разумевается 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 рек-

визиты будут указаны в квитанции). 

4. Выбрать наиболее удобный способ оплаты из предложенных. 

5. Произвести оплату. 

6. До 3 февраля отправить в электронном виде скан или фото квитанции об 

оплате (имя файла должно содержать Вашу фамилию – Петров П.П.) на электрон-

ную почту conference@sibscience.ru 

7. Дождаться подтверждение получения письма. 

8. В течение 3х недель после завершения приема оплаты получить электронный 

сборник и сертификат. 

9. В течение 6 недель после окончания приема оплаты получить весь заказан-

ный печатный материал. 

 

 

 



СРОКИ 

 

 Последний день приема статей – 28.01.17 

 Проведение конференции – 29-30.01.17 

 Последний день оплаты – 03.02.17 

 Размещение электронного сборника на сайте центра – не позднее 24.02.17 

 Рассылка электронного заказного материала – не позднее 24.02.17 

 Рассылка печатного заказного материала – не позднее 10.03.17 

 Размещение в РИНЦ – не позднее 10.03.17 

 

Присылая свои данные и статьи, автор дает свое полное безотзывное согласие на 

публикацию, размещение на сайте центра на усмотрение редакции, в научных элек-

тронных библиотеках (eLibrary, Academia.edu, Google Scholar и т.д.) и в открытой 

печати (печать сборников научных трудов и научных журналов). 

 

  



Уважаемые коллеги! 

 Для сокращения времени обработки Ваших материалов, своевременных ответов на 

вопросы, а также для того, чтобы Вы как можно скорее получили заказанный ма-

териал - просьба редактировать статьи в соответствии со всеми требованиями 

конференции и называть высылаемые файлы так,  

как указано в информационном письме.  

Спасибо за понимание! 

 

 

Получить помощь и дополнительную информацию о скидках, 

других проводимых конференциях и конкурсах или о работе с организациями 

Вы можете на нашем сайте 

www.sibscience.ru 

 

Задать вопрос лично организаторам можно, написав письмо на адрес 

conference@sibscience.ru, 

 

а также в нашу группу в контакте 

https://vk.com/sibscience 

 

либо позвонив по телефону 

+7-999-430-3913 

 

Техническая поддержка, работа сайта и вопросы по размещению сборников в 

РИНЦ 

support@sibscience.ru  

 

С Уважением, организационный комитет Западно-Сибирского научного центра 

 

http://www.sibscience.ru/
mailto:conference@sibscience.ru
https://vk.com/sibscience
mailto:support@sibscience.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Пример оформления статьи (отступы по 2,5 см с каждой стороны) 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 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 

Краткое 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 базиру-

ются 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
𝑘
)𝑥𝑘𝑎𝑛−𝑘

𝑛

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). 



Дополнительные услуги 

 

№ Вид услуги Стоимость, руб. (РФ) 

1 Дополнительная страница 70 

2 Сборник материалов в печатном виде  450 

3 Печатный оттиск статьи 250 

4 Печатный сертификат участника на 1 автора  150 

5 Электронный сертификат участника на 1 ав-

тора 

100 

6 Печатный сертификат научного руководи-

теля 

150 

7 Электронный сертификат научного руково-

дителя 

100 

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 зависимо-

сти от кол-ва знаков) 

12 Редактирование текста (в зависимости от объ-

ема редактируемого материала) 

от 80 р. (в зависимости от 

кол-ва знаков 80р. – 1500 

знаков) 

13 Перевод текста статьи от 0,5 р. за 1 знак считая 

с пробелами (в зависимо-

сти от кол-ва знаков) 

14 Редактирование списка литературы 60 р за 1500 знаков вме-

сте с пробелами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пакетное предложение 

 

 

К любому пакету Вы можете заказать любые дополнительные услуги из пе-

речня 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* 500 

3 Отсылка сертификата по России* 70 

4 Отсылка сертификата за границу* 220 

*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам Почты 

России с 01.01.2017 г. 

 

 

Пакет 
Стоимость в 

рублях (РФ) 
Наименование 

Life 300 

 организационный взнос (до 3 страниц); 

 электронный вариант сборника; 

 электронный сертификат (на первого автора). 

 

Start 

 

800 
 организационный взнос (до 4 страниц);  

 электронный сертификат участника (на всех авторов 

статьи); 

 печатный сертификат участника (на 1 автора); 

 один сборник материалов электронный;  

 один сборник материалов печатный. 

 

 

Nor-

mal 

 

 

950 

 организационный взнос (до 5 страниц); 

 электронный сертификат участника (на всех авторов 

статьи); 

 печатный сертификат участника (на 1 автора); 

 на выбор: печатный сертификат научного руководителя 

/ печатное свидетельство о публикации (указываются все 

авторы); 

 один сборник материалов электронный;  

 один сборник материалов печатный;  

 

 

 

Top 

 

 

 

1300 

 организационный взнос (до 7 страниц); 

 печатный сертификат участника (на 1 автора); 

 электронный сертификат участника (на всех авторов 

статьи); 

 печатное свидетельство о публикации (указываются все 

авторы); 

 печатный сертификат на одного научного руководителя; 

 один сборник материалов электронный; 

 один сборник материалов печатный; 


