
  
 
 

О НАC 
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, и 
предоставляет свою интерактивную площадку для проведения мероприятий www.scipress.ru  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ РИНЦ  ноябрь 2017 г. 

06.11.17 Социология: актуальные вопросы, достижения и тенденции развития (Екатеринбург) 

09.11.17 Успешные инвестиции: теория, методология, практика (Москва) 

14.11.17 Научный вклад культуры и искусства в развитие современного общества (Санкт-Петербург) 

17.11.17 Маркетинговая деятельность в условиях современного экономического развития (Нижний Новгород) 

20.11.17 Economics, management, finance in the view  of modern research (II, Hamburg, Germany) / Экономика, управление, 

финансы в свете современных исследований (Гамбург, Германия) 

24.11.17 Учебно-воспитательный процесс: современные технологии и стратегии (Нижний Новгород) 

25.11.17 Менеджмент: научные концепции и реальность в управлении (Санкт-Петербург) 

27.11.17 Философия в современных научных концепциях мироздания (Нижний Новгород) 

29.11.17 Проблемы современной экономики в АПК: актуальные научные исследования (Москва) 

30.11.17 Теоретические и методологические аспекты исследования функционирования языка (Казань) 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Секции конференций соответствуют номенклатуре научных специальностей. Принимаются материалы по разным 
направлениям, соответствующим теме конференции. 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ РИНЦ  (периодичность – ежемесячно) 

 Филологический аспект www.scipress.ru/philology/ 
 Мир педагогики и психологии www.scipress.ru/pedagogy/ 
 Экономика и общество www.scipress.ru/economy/ (временно периодичность 1 раз в квартал) 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
- оргвзнос за всю статью, независимо от количества страниц 

- внутреннее рецензирование и редакторская правка статей (включая английский язык) 
- постатейное размещение в РИНЦ и SCIENCE INDEX на сайте elibrary.ru, привязка статьи к авторскому аккаунту  
- электронный сборник в издательском формате (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 

 
 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 

 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ образец представлен на сайте → 
На русском (или другом) 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. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  различные способы оплаты на странице оплаты сайта → 
Организационный взнос от 1-2 авторов 500 руб. за всю статью (кроме иностранной конференции - 800 руб.). 
Доплата 100 рублей за каждого последующего автора. Постоянным авторам - скидка 100 руб.  
Постоянным авторам - скидка 100 руб. 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С РЕДАКЦИЕЙ 

Сайт: www.scipress.ru 
ВКонтакте www.vk.com/scipress  
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