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Научно-издательский центр «Открытое знание» организован с целью содействия свободной дискуссии и 
обмену научными знаниями, используя принципиально новую политику – открытый доступ (Open Access) к научной 
информации. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
В единый оргвзнос 500 рублей (все включено) за научное мероприятие входит: 

- неограниченный объем статьи, неограниченное количество авторов 
- заочная форма участия без указания формы проведения, быстрая публикация  
- внутреннее рецензирование и редакторская правка статей 
- постатейное размещение в РИНЦ и SCIENCE INDEX на сайте elibrary.ru                                                  
- привязка статьи к авторскому аккаунту в РИНЦ 
- электронный сборник в редакторском оформлении (формат PDF с ISBN, УДК, ББК, авторский знак)                                                                    
- размещение сборника на сайте НИЦ «Открытое знание» в свободном доступе 
- сертификат участника каждому автору вместе со сборником по окончании конференции 
- свидетельство о публикации в журнале, персональная страница статьи и ссылка сразу после оплаты 

 

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РИНЦ 30 апреля 2017 г. 
 

Международные научно-практические конференции  
 Современный менеджмент: цели, проблемы и пути совершенствования (г.Екатеринбург) 
 Социально-экономическое развитие: исторические уроки и грядущие вызовы (г.Новосибирск) 
 Индустрия туризма и сервиса: актуальные проблемы, достижения, развитие (г.Санкт-Петербург) 
 Маркетинг, реклама и связи с общественностью: актуальные вопросы теории и практики (г.Красноярск) 
 Инновационные проекты как фактор экономического роста (г.Москва) 
 Новая региональная политика: проблемы и пути совершенствования (г.Нижний Новгород) 
 Языкознание, филология  и лингвистика: актуальные вопросы теории и практики (г.Казань) 
 Педагогика и методика в современной системе образования (г.Екатеринбург)  
 Психологические и социальные проблемы общества: реалии и перспективы (г.Нижний Новгород)  
 Здоровый образ жизни - проблема современного общества (г.Челябинск)     
 История, культура и искусство: традиции и инновационные преобразования  (г.Москва)  
 Политико-правовые аспекты в свете современных научных исследований (г.Новосибирск) 

III Международная научно-практическая молодежная конференция с дипломами лауреатов 
 Раскрой свой научный потенциал (г.Санкт-Петербург)  

 
Европейская научная конференция  European scientific conference (оргвзнос-800 руб.) 

 Science and education: research and development in the era of globalization  (Vienna, Austria) / Наука и 
образование: исследования и разработки в эпоху глобализации (Вена, Австрия) 

Международные научно-практические журналы (периодичность – ежемесячно) 
 Филологический аспект www.scipress.ru/philology/ 
 Мир педагогики и психологии www.scipress.ru/pedagogy/ 
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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ (образец представлен на сайте →) 
На русском и английском языках: название статьи, ФИО (полностью), звание, должность, место работы/учебы, 
аннотация, ключевые слова, e-mail. Шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС   
Единый оргвзнос 500 рублей (все включено) можно оплатить различными способами через кассу он-лайн или по 
квитанции на странице оплаты сайта →  
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