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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 от 2-х авторов (доплата 100 рублей за каждого последующего автора) 
- 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 каждому участнику конференции вместе со сборником по завершении 
- свидетельство о публикации в журнале, персональная страница статьи и ссылка сразу после внесения оргвзноса 
- справка о принятии статьи в публикацию до окончания мероприятия по требованию  
- справка о внедрении результатов исследования при необходимости 
- благодарность научному руководителю по просьбе участников 
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Международные научно-практические конференции  

  Экономика, финансы и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития (Санкт-Петербург) 
 Маркетинг, реклама и связи с общественностью: актуальные вопросы теории и практики 

(Екатеринбург) 
 Современное состояние и перспективные векторы развития филологии, лингвистики, языкознания 

(Москва) 
 Педагогика и методика преподавания: цели, технологии, результаты (Санкт-Петербург) 
 Правовое регулирование общества: актуальные проблемы и перспективные направления (Москва) 
 История, цивилизация, общество: опыт, современное состояние и пути развития (Казань) 
 Философия и культурология: актуальные вопросы и особенности научного вклада (Москва) 

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

 Inquiries and exploratory researches in the context of globalization  (Hungary, Budapest / Научные изыскания и 
поисковые исследования в условиях глобализации (Венгрия, Будапешт) 

Международные научно-практические журналы (периодичность – ежемесячно) 
 Филологический аспект www.scipress.ru/philology/ 
 Мир педагогики и психологии www.scipress.ru/pedagogy/ 
 Экономика и общество www.scipress.ru/economy/ 
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аннотация, ключевые слова, e-mail. Шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. 
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