
   

VII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ 
25 октября 2015Г.       г. Пермь, РФ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Форма проведения: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 

Язык: русский, английский. 

Шифр конференции: НК-95 

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Всем участникам конференции высылается сертификат участника, подтверждающий участие в конференции. 

В течение 10 дней после проведения конференции сборник статей будет размещен на нашем сайте aeterna-ufa.ru, а так же отправлен в 

почтовые отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников будет произведена заказными бандеролями. При необходимости 

можно самостоятельно забрать сборник статей и сертификат у нас в офисе до отправки бандеролей на почту. 

Материалы конференции рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья. 

По итогам конференции будет издан сборник статей, который будет постатейно размещён в научной электронной 

библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе  РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Исторические науки 

Секция 08. Экономические науки 

Секция 09. Философские науки 

Секция 10. Филологические науки 

Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 

Секция 13. Медицинские науки 

Секция 14. Фармацевтические науки 

 

 

Секция 15. Ветеринарные науки 

Секция 16. Искусствоведение 

Секция 17. Архитектура 

Секция 18. Психологические науки 

Секция 19. Социологические науки 

Секция 20. Политические науки 

Секция 21. Культурология 

Секция 22. Науки о земле 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Чтобы принять участие в международной конференции, Вам необходимо: 

1.  Оформить статью и анкету в строгом соответствии с требованиями.  

2. Выслать до 25 октября 2015г. включительно на science@aeterna-ufa.ru следующие материалы:  
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

б) анкету, оформленную по образцу; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 

Файлы назвать по фамилии (например: Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-анкета, Аверин Б.Е.-квитанция). В теме письма укажите шифр 

конференции НК-95. При получении материалов Оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо с 

подтверждением получения материалов. Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы либо связаться с 

Оргкомитетом по телефону. 

3. Возможна отправка материалов для предварительного получения одобрения ее публикации. 

4. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса. Обязательно присылайте по электронной 

почте скан-копию документа, подтверждающего оплату! 

5. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации 

6. Статьи присланные после окончания конференции, по согласованию с авторами, могут быть опубликованы в сборниках статей 

ближайших конференций. 

 

ОПЛАТА 

Организационный взнос за каждую страницу статьи составляет 130руб. (для иностранных участников страницу 5$ за страницу). Взнос 

покрывает расходы, связанные с печатью сборника статей конференции, сертификата участника и их почтовой пересылкой. Если требуется 

дополнительный экземпляр, то дополнительно 250руб (для иностранных участников 12$). 

1. Реквизиты для оплаты: 

Получатель: ООО «Аэтерна»        ИНН 027 4171 625         КПП 027 401 001       ОГРН 112 028 004 8460 

р/с №407 028 108 060 000 01662 

Банк получателя платежа: Башкирское отделение Сбербанка России №8598 г. Уфы 

БИК 048 073 601        Кор счет 301 018 103 000 000 006 01 в РКЦ НБ РБ 

Назначение платежа. «За участие в конференции указать фамилию автора. Без НДС». 

2. Заполненную квитанцию можно скачать на сайте aeterna-ufa.ru в разделе «Оплата» 

3. Возможна on-line оплата организационного взноса на нашем сайте aeterna-ufa.ru в разделе «Оплата» 

5. Для получения реквизитов для оплаты организационного взноса участникам из других стран необходимо обратиться к организаторам: 

science@aeterna-ufa.ru 

 

mailto:science@aeterna-ufa.ru


   

 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 Авт.1 Авт.2 Авт.3 

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)  

Количество дополнительных экземпляров 

(если необходимо) 

 

Адрес для отправки сборника (Индекс, город, 

улица, дом, квартира/офис) 

 

Шифр конференции,  

адрес для отправки материалов 

НК-95,  

science@aeterna-ufa.ru 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК 336 

Б.Е. Аверин 

К.э.н., доцент 

Экономический факультет 

Башкирский государственный университет 

Г. Уфа, Российская  Федерация  

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 
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ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

Список использованной литературы: 

1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.  

© Б.Е. Аверин, 2015 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

1. Ответственность за содержание представленных 

материалов несут авторы докладов. 

2. Работы не должны быть ранее опубликованы 

или направлены для публикации в другие издания. 

3. Статья будет напечатана в авторской редакции, 

поэтому она должна быть тщательно подготовлена. 

4. Требования к оформлению: 

Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

Формат страницы: А4 (210x297 мм);  

Ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт: размер (кегль) — 14; 

Тип шрифта: Times New Roman; 

Межстрочный интервал – полуторный.  

5. В начале статьи необходимо указать индекс УДК.  

УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

6. Используемая литература (без повторов) 

оформляется в конце текста под названием «Список 

использованной литературы:». В тексте обозначается 

квадратными скобками с указанием порядкового номера 

источника по списку и через запятую – номера 

страницы, например: [5, с. 115]. 

7.  В конце статьи необходимо указать знак 

копирайта (©), с указанием автора (авторов), и 

текущего года. 

8. Объем статьи от 3 страниц машинописного 

текста; 

9. От одного автора может быть неограниченное 

количество статей. 

10. У статьи может быть не более 3 авторов 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С информационными сообщениями по другим конференциям, организованным Научным центром «Аэтерна», можно ознакомиться на 

нашем сайте aeterna-ufa.ru или на странице в социальной сети «В контакте» vk.com/aeterna.science. 

 

Так же возможна отправка материалов с указанием в теме письма «На ближайшую конференцию»  

для включения материалов в сборник статей очередной конференции. 

 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели ученых степеней научные сотрудники, преподаватели 

ВУЗов, педагогические работники образовательных учреждений, учителя, студенты, практикующие специалисты, а также 

общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

http://teacode.com/online/udc/

