
 
 

 

Секции конференции 

1. Горное дело 

2. Гуманитарные науки 

3. Естественные науки 

4. Информационные технологии 

5. Культура и искусство 

6. Медицинские науки 

7. Пищевая промышленность  

8. Сельское и лесное хозяйство 

9. Строительство. Архитектура и 

геодезия 

10. Технические науки 

11. Юридические науки. Государство 

и право 

12. Психология и педагогика 

13. Экономика, товароведение, 

управление и бизнес 

 

 

 

 

 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАСИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

V Международная научно-практическая конференция 

«НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: АКТУАЛЬНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО» 
с выпуском сборника материалов конференции, награждением первых авторов электронным сертификатом и размещением в РИНЦ с указанием роли авторов 

 

Орг. комитет ЗапСибНЦ приглашает Вас принять участие в работе V Международной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс: 
актуальные и перспективные направления будущего», которая будет проведена 7 апреля 2017г. в г. Кемерово заочно. 
 

Принимаются статьи студентов, магистров, аспирантов, кандидатов, докторов наук, научных работников, а также всех желающих принять участие в 
мероприятии. Требуемая оригинальность текста - не ниже 75%. Официальные языки конференции – русский и английский. 

 
Подробнее:    Информационное письмо    Регистрационная карта    Форма почтового отправления    Шаблон оформления статьи 

 

7 апреля 2017 г. 

По итогам конференции: 

- будет подготовлен сборник статей мероприятия (международный ISBN, УДК), 

электронная версия которого будет бесплатно размещена на сайте мероприятия 

для личного, некоммерческого использования; 

- первый автор каждой статьи будет награжден электронным сертификатом 

участника; 

- размещение сборника материалов в РИНЦ с указанием роли авторов (договор 

с электронной библиотекой eLibrary №1424-04/2015К); 

- лучшие работы будут награждены дипломами победителей конференции, 

предоставляющими скидку на публикацию (от 30% до 10%) в сборниках других 

конференций ЗапСибНЦ. 

Хочу получить скидку!* 

При отправке статей за 10 дней до начала мероприятия: 5% 

Участник группы ВКонтакте: 5% 

Победитель конференции: от 10 до 30% (разовая) 

Участник «Выгодное сотрудничество»: 5я статья бесплатно 

Наличие бонусной карты: в размере бонусов на карте 

Использование пакетов оплаты: скидка включена в стоимость пакета 

Сроки мероприятия: 

Прием заявок: до 5 апреля 2017г. 

Проведение конференции: 7 апреля 2017г. 

Прием оплаты: до 12 апреля 2017г. 

Размещение сборника статей на сайте: до 3 мая 2017г. 

Рассылка электронного материала: до 3 мая 2017г. 

Рассылка печатного материала: до 19 мая 2017г. 

Размещение статей в РИНЦ на окончательную модерацию: до 19 мая 2017г. 

 

Организационный взнос (пакетное предложение Life) 

Публикация статьи (до 3х страниц) 300р. (без учета скидок) 

Публикация 5й статьи одного автора в 

одной конференции 

Бесплатно (см. «Выгодное 

сотрудничество») 

Эл. сертификат участника на первого 

автора статьи 
Бесплатно 

Справка о принятии статьи к 

публикации в эл.виде 
Бесплатно (по запросу) 

Эл. сборник статей конференции Бесплатно (на странице мероприятия) 

Размещение статьи в РИНЦ с указанием 

роли автора 
Бесплатно 

Действуют пакетные предложения, скидки, акции (см. в информационном письме) 

Оплата производится через защищенную систему Яндекс.Касса либо по платежным 

реквизитам через отделение любого банка 

 

 

Для участия необходимо до 5 апреля выслать на почту conference@sibscience.ru полный текст статьи, 

заполненную  регистрационную карту и, при необходимости,  форму почтового отправления. 

*Для учета скидки необходимо указать её в регистрационной карте.  

Скидки не суммируются (учитывается наибольшая). 

Скидки не распространяются на пакеты оплаты (кроме пакета Life). 

 Сайт мероприятия, ред. коллегия: conference@sibscience.ru, тел. 7-(999)-430-3913 
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