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Окончание приема материалов - 20 марта 2015 г.

Сборники материалов конференции будут добавлены в систему РИНЦ
Рассылка материалов в течение 1 месяца по завершении приема материалов
Форма участия в конференции - заочная
Всем изданиям нашего Центра присваивается ISBN, ISSN, УДК, ББК
Основные направления работы конференции:
СЕКЦИЯ 01. Архитектура.
СЕКЦИЯ 02. Астрономия.
СЕКЦИЯ 03. Биологические науки.
СЕКЦИЯ 04. Ветеринарные науки.
СЕКЦИЯ 05. Географические науки.
СЕКЦИЯ 06. Геолого-минералогические
науки.
СЕКЦИЯ 07. Журналистика.
СЕКЦИЯ 08. Искусствоведение.
СЕКЦИЯ 09. Исторические науки.
СЕКЦИЯ 10. Культурология.
СЕКЦИЯ 11. Литература.
СЕКЦИЯ 12. Медицинские науки.
СЕКЦИЯ 13. Педагогические науки.

СЕКЦИЯ 14. Политические науки.
СЕКЦИЯ 15. Психологические науки.
СЕКЦИЯ 16. Сельскохозяйственные науки.
СЕКЦИЯ 17. Социологические науки.
СЕКЦИЯ 18. Технические науки.
СЕКЦИЯ 19. Фармацевтические науки.
СЕКЦИЯ 20. Физико-математические науки.
СЕКЦИЯ 21. Филологические науки.
СЕКЦИЯ 22. Философские науки.
СЕКЦИЯ 23. Химические науки.
СЕКЦИЯ 24. Экономические науки.
СЕКЦИЯ 25. Юридические науки

Материалы конференции направляются по адресу: actualscience@mail.ru
Тема письма: «РНСМ», номер секции, ФИО автора».
К письму прикрепляются файлы с материалами для публикации и анкетой участника конференции. В имени файла с тезисами необходимо указать номер секции и фамилию первого
автора
(например, 3-Иванов). В имени файла анкеты необходимо указать фамилию автора (например, анкета-Иванов). После отправки письма в течение суток будет выслан наш ответ и подробная инструкция по проведению платежа.
В случае если ответ не пришел, отправьте запрос повторно.
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов авторам необходимо
оплатить организационный взнос.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ 400 РУБ.

В оплату входит публикация статьи в объеме 3-х страниц
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и сборник материалов конференции на CD-диске.
В случае увеличения объема страниц оргвзнос рассчитывается исходя из оплаты в размере 150
руб. за каждую последующую страницу, и далее, в случае превышения 10 страниц, стоимость
последующих страниц будет составлять - 100 рублей.
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Платежные реквизиты на оплату организационного взноса высылаются авторам после рассмотрения статьи. Оплату можно будет произвести любым из наиболее удобных способов (банковским переводом, пластиковой картой, денежным переводом, системами электронных платежей и т.д.)
Автор при желании также может заказать:
Печатный экземпляр сборника
Сертификат участника (цветной)

300 руб.
150 руб.

Бесплатно предоставляется справка о принятии материалов
в печать с выходными данными сборника
Требования к оформлению статьи:
1. Кегль (размер шрифта) – 14, гарнитура – Times New Roman; интервал –
1,5; поля по 2 см с каждой стороны.
2. Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера рисунков указываются под
рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы,
графики не должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках –
не менее 11 пт).
3. Наличие списка литературы обязательно. Список использованной литературы – в конце текста в алфавитном порядке и оформленный согласно (образец на следующей странице информационного листа и на нашем сайте).
4. Сноски только концевые – в квадратных скобках, с указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы, и страницы (например: [2,с.32]);
5. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для списка использованной литературы (допустимо только для примечаний по тексту);
6. Переносы в словах не ставить.
7. В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.
8. Перед текстом статьи данные об авторе и статье.
9. ФИО, место работы, должность и город (см. ниже правила оформления)
10. Наличие аннотации до 300 знаков и ключевых слов.
Правила оформления данных об авторе и статье:
В правом верхнем углу (данные приводятся в именительном падеже)
Фамилия Имя Отчество автора (имя и отчество полное),
Должность, организация, страна, город
E-mail
…, в центре, через строку— Название статьи
Затем через строку
Аннотация: (объёмом до 300 знаков),
Ключевые слова: (до 10 слов).

На сайте актуальность.рф доступна информация обо всех наших конфе-
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ренциях. Научно-издательский центр «АКТУАЛЬНОСТЬ.РФ»
Телефон для контактов и вопросов +79063979264;
E-mail для вопросов: actualscience@mail.ru
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Анкета участника конференции (можно скачать на нашем сайте актуальность.рф)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Фамилия, имя, отчество автора (ов)
Название статьи и количество страниц
Название конференции и секции
Место работы (полное название учреждения, без сокращений), Город
Должность, ученая степень, звание
Почтовый адрес (с индексом) на который следует выслать сборник материалов конференции
E-mail
Телефон для контактов
Необходим ли сборник трудов в печатном виде?
(1 экз. 300 руб.)
Нужна ли справка, о факте принятия материалов к печати
(да/ нет)
Необходим ли диплом участника конференции
(да/ нет) (150 руб.)
Правила оформления библиографических источников

Монографии,диссертации:
Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических производственных функций / Ю. В.
Федотов. – СПб.: Изд- во СПбГУ, 1997. – 220 с .
Экономика и финансы недвижимости / Д. Л . Волков [ и др.] ; под ред. Ю. В. Пашкуса . – СПб.:
Изд- во СПбГУ, 1999. – 186 с.
Шекова, Е. Л . Совершенствование механизма управления некоммерческими организациями культуры в условиях переходной экономики : дис. ... канд . экон . наук : 08.00.05 / Екатерина Леонидовна Шекова ; С.- Петербург. гос. ун- т. − СПб ., 2002. − 192 л .
Статья из журнала:
Расков , Н. В. Макроэкономические деформации и ориентиры экономической политики / Н. В. Расков // Мировая экономика и международные отношения . – 1998. − № 2. – С. 115-120.
Материал из статистического ежегодника:
Основные сводные национальные счета // Российский статистический ежегодник. 1994. – М ., 1994.
– С. 232-263.
Нормативные документы:
О естественных монополиях: закон Российской Федерации // Сборник Федеральных конституционных законов и федеральных законов. – М ., 1995. – Вып . 12. - С. 148-158.
Источник из интернета:
Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. Нортона [Электронный
ресурс] // Российский журнал менеджмента , 2003 - . – Режим доступа :
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7, свободный . – Загл . с экрана .

