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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

ОТКРЫТОЕ ЗНАНИЕ КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА  
И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Нижний Новгород, 16.05.2020 

 
Форма участия: очно-заочная в режиме онлайн 

Формат проведения: медиаконвергенция - дискуссионная платформа, состоящая из онлайн и офлайн частей 
мероприятия 

Место проведения: интерактивная площадка НИЦ «Открытое знание» www.SciPress.ru, приложение Skype 

Цель конференции: рассмотреть современные вопросы науки, образования и практики применения результатов 
научных исследований в особом формате проведения конференции – медиаконвергенции, который представляет 
из себя взаимодействие и объединения различных каналов и средств связи в условиях развития мультимедийных 
процессов и информационных технологий, обеспечивающих смешение разных видов и жанров представления и 
подачи информации в одном издании 

Участники конференции: студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели учебных заведений и научные 
сотрудники, эксперты и практики в области преподавания и образования, а также все интересующиеся вопросами 
современной науки. 

Секции конференции: направления, соответствуюшие номенклатуре научных специальностей 

По материалам конференции предполагается: рецензируемый сборник трудов конференции в открытом доступе 

на сайте НИЦ «Открытое знание» и в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru постатейно (включается в Ринц 
и Science Index по решению e-library)  
Во внимание принимаются материалы очных и заочных участников конференции: все виды медиа, сочетающие 
текст (статья, реферат, доклад, эссе, отчет по результатам исследований, бизнес-план), фото (рисунок, фотография, 
эскиз, макет, презентация), аудио (аудиозаписи (подкасты) выступлений), видео (видеоматериалы докладов, 
дискуссий). 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ подробнее на странице конференции → 

1. Заполните онлайн заявку на сайте и подтвердите участие, ознакомившись с договором-офертой и правилами 
рецензирования 

2. Пришлите статью в редакцию по адресу scipress@mail.ru  
3. Дождитесь результатов 1-го этапа рецензирования и счет за редакционно-издательские услуги 
4. Производите оплату только после получения счета, сохраняйте чек (подтверждение о получении оргвзноса 1-

2 рабочих дня)  
5. Ожидайте результатов 2-го этапа рецензирования, получите заключение рецензента и внесите правки в 

соответствие с рецензией 
6. Наградные документы и выходные данные выдаются всем в обязательном порядке; подтверждающие 

документы, благодарность научному руководителю выдаются при необходимости по просьбе авторов 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ образец представлен на сайте → 

Структурные элементы на основном и английском языках: УДК, название статьи, ФИО (полностью), статус, 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: 700 руб. в сборнике трудов конференции с сертификатом участника  
Постоянным авторам (3 публикации в издательстве) - скидка 10%.  

ЖДЕМ ВАШИХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИЙ! 
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