В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20 ИЮНЯ 2011 Г. N 475 К
ОПУБЛИКОВАННЫМ РАБОТАМ, ОТРАЖАЮЩИМ ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДИССЕРТАЦИИ, ПРИРАВНИВАЮТСЯ РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В МАТЕРИАЛАХ
ВСЕСОЮЗНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СИМПОЗИУМОВ.
(П.10 ПОСТАНОВЛЕНИЯ)

Информационное сообщение
о проведении V Международной научно-практической конференции
"Научное творчество XXI века" (январь, 2012 г.)
(с изданием трудов конференции)
Научно-инновационный центр (г.Красноярск) и Редакция журнала «В мире научных открытий» проводят V Международную научно-практическую конференцию "Научное
творчество XXI века". Цель конференции - обмен опытом ведущих специалистов в различных областях науки, техники и образования.
Направления работы конференции:
- алгебра, геометрия и математический анализ;
- информатика;
- прикладная математика и математическое моделирование;
- математические методы в технических и инженерных приложениях;
- педагогика и психология;
- экономика и менеджмент;
- история, философия, социология и культурология;
- литературоведение;
- языкознание;
- иностранные языки: лингвистика и межкультурная коммуникация;
- естествознание;
- экология;
- промышленность, химия;
- медицина, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт.
Конференция традиционно проводится в заочной форме с изданием трудов конференции. Материалы предшествующих конференций издавались в форме сборников трудов и доступны на http://www.nkras.ru в разделе "Научные мероприятия".
Материалы (текст доклада, регистрационная форма, копия платежного документа) принимаются в период с 01.09.2011 по 18.12.2011. С 01 по 31 января 2012 г. доклады будут опубликованы (при условии перечисления оргвзноса) в сборнике материалов конференции с присвоением ISBN и разосланы авторам.
Материалы направляются по адресу publication@nkras.ru
В докладе необходимо сформулировать проблемы, отразить объект исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов, область их применения.
Доклады должны содержать название (строчными буквами), фамилии и инициалы авторов, полное наименование места работы/учебы, E-Mail. Требования к оформлению: формат
А4, поля 20 мм всюду, полуторный интервал, шрифт Times New Roman 14 pt. Текст должен
быть набран в текстовом редакторе WORD, рисунки включаются в текст материалов.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ научной публикации:
Проблемы современной молодежи
Иванов И.И., Петров П.П.
Научно-исследовательский институт, г. Волгоград, Россия
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (на каждого автора)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Учреждение, должность
Адрес (с индексом)
E-mail
Название доклада
Название секции конференции
Оплата орг.взноса участника конференции
(номер платежного документа, дата и сумма оплаты)

«Диплома участника» (да/нет)

Организационный взнос для участников из России за одну статью объемом до 4-х
полных страниц формата А4 (210х297 мм) независимо от количества соавторов и пересылку
сборника материалов конференции заказной (регистрируемой) бандеролью составляет 980
руб., для авторов из стран СНГ - 1250 руб.
Материалы объемом свыше 4-х страниц печатаются с условием дополнительной оплаты
в размере 100 руб. за каждую дополнительную страницу.
Стоимость дополнительного сборника – 350 руб. с учетом пересылки.
Каждый участник конференции может получить диплом
участника конференции. Необходимыми условиями для
получения диплома участника являются:
1. Участие в конференции (быть автором или соавтором
статьи);
2. Оплатить организационный взнос с учетом пересылки
сборника конференции и диплома участника.
Стоимость диплома участника – 100 руб.

Реквизиты для оплаты оргвзноса
Способы оплаты:
1) наличный платеж через местное отделение Сбербанка (по Форме №365) или любой
российский банк (по форме банка):
Наименование получателя платежа:
Максимов Ян Алексеевич
р/с № 40817810200050152335
Наименование банка получателя:
СВЯЗНОЙ БАНК (ЗАО), Г.МОСКВА
БИК 044583139, к/счет 30101810800000000139
ИНН 7712044762, КПП 775001001
Назначение платежа: взнос участника НТ2012 (ФИО). Без НДС.
!!! Обращаем внимание, что после совершения оплаты через отделения Сбербанка у Вас
должен остаться Приходный кассовый ордер и заявление по Форме №365 (оригинал или заверенная копия).

2) оплата через почтовые отделения для физических лиц из РФ, СНГ и дальнего зарубежья
Почтовый перевод осуществляется на имя Максимов Ян Алексеевич на следующий почтовый адрес: Россия, 660075, г. Красноярск-75, а/я 2337
В сообщении к почтовому переводу следует указать: взнос участника НТ2012 (ФИО).
3) моментальная оплата через WebMoney, Яндекс.Деньги
Воспользуйтесь кошельком (www.webmoney.ru, www.money.yandex.ru) или ближайшим
терминалом, зайдите в раздел "Электронные деньги или платежи", выберите пункт "Яндекс.Деньги" (рублевый счет - 41001295235914) или Webmoney (рублевый счет R337521592253) и оплатите на электронный счет, следуя указаниям системы.
Внимание! При переводе через терминалы в сумме оплаты учитывайте комиссию, взымаемую терминалом! Яндекс.Деньги можно пополнить в «Евросети» без комиссии.
Юридическим лицам для получения счета на оплату и договора обращаться
publication@nkras.ru
ОРГКОМИТЕТ
E-mail: publication@nkras.ru
http://www.nkras.ru/conf.html
Ответственный секретарь конференции
Коробцева К.А.
Руководитель Научно-инновационного центра
Максимов Я.А.
Тел. (391) 271-23-89

