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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА

Уважаемые коллеги!
В настоящее время все научные направления развиваются
достаточно динамично. Публикация результатов исследований

является чрезвычайно ответственным и важным шагом для
ученого. Появляется множество новых оригинальных идей,
теорий, заслуживающих самого пристального внима-ния
научной общественности. Кроме того, наличие определенного количества публикаций является обязательным условием при защите диссертационных работ.
Приглашаем Вас принять участие в международной
научно-практической конференции ученых, аспирантов и
студен-тов:

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ
ВЗГЛЯД
Основные направления журнала:
СЕКЦИЯ 1. Научные аспекты стратегического развития
строительного комплекса
СЕКЦИЯ 2. Инновации развития экономики
СЕКЦИЯ 3. Перспективы информационных технологий и
прикладная математика
СЕКЦИЯ 4. Аспекты применения физики и химии
СЕКЦИЯ 5. История, педагогика и их роль в социальнокультурном развитие человека
СЕКЦИЯ 6. Современные тенденции развития юриспруденции

ВНИМАНИЕ!

С целью возмещения организационных, издательских
расходов авторам необходимо оплатить организационный взнос в размере 130 рублей за одну страницу. Доклады объемом менее 3 страниц к печати не принимаются. Количество публикаций от одного автора не ограничивается. Электронная версия сборника предоставляется
бесплатно.
За каждый печатный экземпляр сборника необходимо оплатить 550 рублей (исключение - соавторы). За
пересылку сборника: по РФ – дополнительно 200
рублей, за пределы РФ – дополнительно 600 рублей.
Стоимость сертификата участника конференции – 100
руб., справки о принятии материалов к публикации – 100
руб. Справка предоставляется авторам в электронном виде
в течение 2-3 дней; сертификат отправляется в твердой
копии заказным письмом почты РФ через 7-10 дней (или
в электронном виде в течение 2-3 дней) с момента
получения оргкомитетом всего пакета документов.
Образец оформления квитанции для оплаты оргвзноса

Материалы направлять по электронной почте
univ_science.publications@mail.ru
Подробные требования размещены на сайте
http://www.skfbgtu.ru/media/docs/university_science/requirement.p
df

договор на размещение материалов журнала в
РИНЦ № 597-02/2015К от 18.02.2015

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 2017

Материалы представленные на конференцию будут
опубликованы в журнале Университетская наука
Журнал зарегистрирован в наукометрической базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и
публикуется на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru
Журналу присвоен международный индекс ISSN. Журнал рассылается по основным библиотекам России и зарубежья.
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ – 16 ОКТЯБРЯ 2017
СРОКИ ВЫХОДА МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ –
2 МЕСЯЦА С ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК.

Информацию об условиях публикации результатов научных
исследований и требования к оформлению материалов можно
получить на сайте http://www.skf-bgtu.ru/universityscience

по телефону 8-7922-5-53-97 – Капленко Ольга Александровна
по электронной почте: univ_science.publications@mail.ru
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО!

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Уч. Звание, уч. степень
Место учебы или работы
Должность или курс
Контактный телефон
E-mail
Тема статьи
Количество страниц статьи
Номер/название направления (секции/раздела)
Количество экземпляров (если необходимо)
Сертификат участника конференции да/нет
Справка о принятии материалов к публикации да/нет
Адрес для отправки сборника (Индекс, город, улица,
дом, квартира/офис)
Шифр или название конференции или издания
Место для фотографии 3х4

