Уважаемые коллеги!
Приглашаем к участию в конференции
«Актуальные вопросы современной науки и
образования» студентов, аспирантов, молодых
преподавателей и сотрудников вузов и научных
организаций.
Направления работы конференции
Материалы конференции представляются в
соответствии
с
кодами
государственного
рубрикатора научно-технической информации
(ГРНТИ): по e-mail: e-conf@nkras.ru.
Конференция проводится в заочной форме.
Обсуждение материалов конференции на интернетфоруме: http://zaochno.forum24.ru/. Материалы
Вашей научной работы в соответствии с кодами
государственного рубрикатора научно-технической
информации (ГРНТИ) размещаются в сети
Интернет и позднее публикуются в "Электронном
сборнике трудов конференции" (на CD-диске) с
присвоением
международного
стандартного
книжного
номера
ISBN
и
регистрацией
электронного сборника в НТЦ "Информрегистр".
Тексты научных докладов могут быть
представлены вне зависимости от каких-либо
сроков и постоянно доступны для обсуждения.
По заявке автора материалы, представленные
для обсуждения на Интернет-конференции, могут
быть опубликованы в традиционной бумажной
форме в журнале «В мире научных открытий».
Выпуск
издания
передается
в
Научную
Электронную Библиотеку (www.elibrary.ru) в целях
создания
Российского
индекса
научного
цитирования (РИНЦ) и в ведущие библиотеки
страны.
Для того чтобы стать участником Интернетконференции
и
получить
возможность
высказаться на нашем форуме, Вам необходимо:
– представить
в
оргкомитет
доклад,
оформленный в соответствии с требованиями в
электронном виде (приложение 1);
– авторское заявление участника конференции
(приложение 2);
– оплатить организационный взнос;

–

пройти процедуру регистрации на форуме.

На сайте конференции «Актуальные вопросы
современной науки и образования» http://econf.nkras.ru/ размещена подробная информация
по конференции. Заполненное авторское заявление
на участие, доклад, скан. квитанцию об оплате
орг.взноса необходимо отправить на e-mail econf@nkras.ru.
Приложение 1
Требования к оформлению материалов
1.
Содержание.
В
докладе
необходимо
сформулировать проблемы, отразить объект
исследования, достигнутый уровень процесса
исследования, новизну результатов, область их
применения.
2. Оформление текста. В левом верхнем углу индекс ГРНТИ, УДК; пустая строка; ниже, по
центру название доклада (прописные буквы,
полужирный шрифт), пустая строка, ниже, по
центру - инициалы, фамилия автора (авторов);
далее курсивом – название учебного заведения или
организации, город, страна; через строку и
(курсивом) с красной строки (10 мм) краткая
аннотация объемом 3–7 строк, ключевые слова;
далее пробел и текст; после пробела помещается
список
использованных
источников
и
литературы, на который имеются ссылки в тексте
в виде [1].
3. Объем текста – до 10 стр. формата А4 (210 мм х
297 мм). Поля: 2 см.
4. Текст. Шрифт – Times New Roman, размер 14
пт., абзацный отступ – 10 мм; межстрочный
интервал – одинарный, межбуквенный и
междусловный интервал – нормальный, перенос
слов не допускается; простые формулы должны
быть набраны символами (шрифт Symbol),
специальные сложные символы, а также
многострочные формулы должны быть набраны в
редакторе формул Microsoft Equation 3.0; таблицы
должны быть последовательно пронумерованы;
иллюстрации
оформляются
по
тексту
с
расширением tiff размерами не менее

60 x 60 мм и не более 110 x 170 мм, могут быть
сканированы с оригинала (в градациях серого с
разрешением 150 dpi).
Пример:
ГРНТИ 20.23.15
УДК 025.48:[537:621.315.592]
пробел

САПР СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
пробел

Иванов Александр Александрович,
аспирант
Петров Владимир Владимирович,
кандидат технических наук
Сибирский федеральный университет
г. Красноярск, Россия
пробел

Аннотация (резюме), курсивом
Ключевые слова:
пробел

Текст, текст, текст, текст, текст, текст………….
пробел

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
И ЛИТЕРАТУРЫ

Стоимость размещения доклада в материалах
конференции с последующей публикацией в
электронном сборнике на CD-диске составляет 300
рублей за текст объемом не более 10 стр. формата
А4.
Стоимость размещения доклада в материалах
конференции с последующей публикацией в
журнале (в традиционной бумажной форме)
составляет 300 рублей за первую страницу (за
каждую последующую страницу дополнительно
оплачивается 100 рублей).
Оплатить публикацию можно электронными
деньгами WebMoney, Money.Yandex, почтовым или
безналичным переводом.
Способы оплаты и образцы квитанций
представлены
на
сайте:
http://econf.nkras.ru/rules.html
О факте оплаты следует сообщить по e-mail: econf@nkras.ru, прикрепив сканированную копию
платежного поручения.

Приложение 2
АВТОРСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть и опубликовать в материалах
научной конференции "Актуальные вопросы
современной науки и образования" (выбрать нужные
формы публикации):
__ доклад с последующей публикацией в журнале.
__ доклад в Электронном сборнике трудов конференции
(на CD-диске) с присвоением ISBN, в котором
опубликована моя статья.
Статью (заголовок статьи)
по направлению (в соответствии с рубрикатором
ГРНТИ)
Авторами статьи являются (перечень авторов, ученая
степень/звание/должность)
Работа выполнена в (полное название учреждения)
Научный руководитель: (Ф.И.О., ученая
степень/должность)
Всю переписку по поводу публикации прошу вести со
мной, (Ф.И.О. полностью)
Мои координаты:
E-mail
Тел. служ. (с кодом города)
Тел. дом. (с кодом города)
Факс (с кодом города)
Почтовый адрес (с индексом) для отправки
журнала/сборника
Оплату за публикацию журнала/электронного сборника
произвожу за свой счет/за счет организации
(подчеркнуть нужное) следующим способом (выбрать
нужное):

Адрес оргкомитета конференции
660075, г. Красноярск-75, а/я 2337
директору НИЦ Максимов Ян Алексеевич
тел. +7 (391) 271-23-89

Научно-инновационный центр, Красноярск
и редакция журнала «В мире научных открытий»
(ISSN 2072-0831)
проводят

Ответственный секретарь Коробцева Ксения Алексеевна
E-mail: e-conf@nkras.ru

Общероссийскую научную
конференцию
Контрольные сроки
до 5 февраля включительно
– представление
авторских
докладов (в электронном виде);
– оплата оргвзноса;

заявлений,

«Актуальные вопросы современной
науки и образования» - 2010
(с изданием трудов конференции)

в постоянном режиме
– обсуждение докладов на интернет-форуме:
http://zaochno.forum24.ru/;
до 31 марта 2010 г
– публикация в журнале;
до 30 июня 2010 г
– публикация
докладов
сборнике на CD-диске.

в

электронном

___ почтовым (электронным) переводом
___ безналичным переводом
___ электронными деньгами
Мне известно, что я несу всю ответственность за
содержание этой статьи и за сам факт ее публикации.
Дата составления

Красноярск 2010

