О НАC
Научно-издательский центр «Открытое знание» – инновационная компания, организованная с целью содействия
свободной дискуссии и обмену научными знаниями, использующая принципиально новую политику – открытый
доступ (Open Access) к научной информации и предоставляющая свою интерактивную площадку для проведения
мероприятий www.scipress.ru
НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МАЙ 2019
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИА КОНФЕРЕНЦИЯ (Elibrary)
формат: медиаконвергенция
 Педагогика и психология в науке и образовании: теоретико-методологические подходы и практические
результаты исследований (II) (Нижний Новгород) 20.05.19
 Science and education: research and development in the era of globalization / Наука и образование:
исследования и разработки в эпоху глобализации (II) (Vienna, Austria) 31.05.19
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С КОНКУРСОМ (Elibrary)
 Раскрой свой научный потенциал! (V) (Нижний Новгород) 15.05.2019
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЖУРНАЛЫ (РИНЦ)






Филологический аспект www.scipress.ru/philology/
Приложение «Лингвокультурология» к журналу «Филологический аспект»
Приложение «Методика преподавания языка и литературы» к журналу «Филологический аспект»
Мир педагогики и психологии www.scipress.ru/pedagogy/
Экономика и общество www.scipress.ru/economy/ (индексации в РИНЦ пока нет)
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ (РИНЦ)

 Управление качеством жизни населения (30.05.2019)
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Секции конференций и разделы журналов и сборников соответствуют номенклатуре научных специальностей.
Принимаются материалы по разным направлениям, соответствующим теме научного мероприятия.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
1. Заполните он-лайн заявку на сайте и подтвердите участие, ознакомившись с договором-офертой
2. Пришлите статью в редакцию по адресу scipress@mail.ru
3. Дождитесь результатов рецензирования и счет на оплату в случае подтверждения публикации
4. Оплатите оргвзнос только после получения счета, сохраняйте чек
5. Получите подтверждение о получении оргвзноса (1-2 рабочих дня)
6. Наградные документы выдаются всем в обязательном порядке; подтверждающие документы, благодарность
научному руководителю выдаются при необходимости по просьбе участников
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ образец представлен на сайте →
Структурные элементы на основном и английском языках: УДК, название статьи, ФИО (полностью), ученая
степень, звание, должность, место работы/учебы, e-mail, аннотация (от 80 слов), ключевые слова (5-7).
Текст статьи на основном языке: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5.
Список литературы в порядке упоминания в тексте в конце статьи, ссылки – в квадратных скобках по тексту.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ различные способы оплаты на странице оплаты сайта →
Организационный взнос за всю статью 500 руб. в сборнике по материалам конференции; за всю статью 1500 руб.
в номере журналов РИНЦ (кроме журнала «Экономика и общество» 700 руб.), 100 руб. за страницу в монографии
РИНЦ. Постоянным авторам (3 публикации в издательстве) - скидка 10%.
КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С РЕДАКЦИЕЙ
Сайт: www.scipress.ru
ВКонтакте www.vk.com/scipress

Email scipress@mail.ru
Ждем ваших нау чных открытий!

Тел. +7 (831) 4151727

