Центр сертификации продукции, услуг и процедуры
оценки соответствия уровням знаний и компетенций

(Зарегистрирован в едином реестре Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении XIX Международной научно-практической (очно-заочной) конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых

"Научное творчество XXI века"

(27-28 апреля 2019 г., Красноярск, Российская Федерация)
(с изданием статьи в ВАК-журнале или сборнике конференции)

Центр сертификации при поддержке рецензируемых научных журналов проводит XIX
Международную научно-практическую (очно-заочную) конференцию студентов, аспирантов
и молодых ученых "Научное творчество XXI века" (27-28 апреля 2019 г., Красноярск,
Российская Федерация).
Цель конференции – обмен опытом специалистов в различных областях науки и техники.
Направления работы конференции:
05.22.01 Транспортные и транспортно-технологические системы страны;
05.22.08 Управление процессами перевозок;
05.22.10 Эксплуатация автомобильного транспорта;
08.00.01 Экономическая теория;
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит;
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика;
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики;
08.00.14 Мировая экономика;
07.00.02 Отечественная история;
07.00.07 Этнография, этнология и антропология;
07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического исследования;
09.00.11 Социальная философия;
09.00.14 Философия религии и религиоведение;
10.02.01 Русский язык;
10.02.04 Германские языки;
10.02.19 Теория языка;
10.02.20 Сравнительно-историческое типологическое и сопоставительное языкознание;
10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика;
10.02.22 Языки народов зарубежных стран;
14.00.00 Медицина, здоровый образ жизни;

03.00.00 Биология;
02.00.00 Химия;
06.00.00 Сельское хозяйство.
В конференции могут принять участие аспиранты, преподаватели и сотрудники вузов и
научных организаций.
По результатам работы конференции отобранные тексты докладов будут опубликованы
в виде статей в журналах из Перечня ВАК. Материалы, опубликованные по результатам конференции, учитываются при защите кандидатских и докторских диссертаций. Редакция журналов размещает статьи в Научной Электронной Библиотеке с целью создания Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ).
Представленные статьи, не включённые в журнал из Перечня ВАК, по решению Программного комитета будут опубликованы в сборнике материалов конференции, который не
входит в Перечень ВАК и будет индексироваться только в РИНЦ.
Обратите внимание на то, что по результатам рецензирования статьи оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы в случае несоответствия требованиям оформления,
тематике конференции, низкого качества представленных материалов и в случае обнаружения многочисленных заимствований.
Просьба к авторам, зарегистрироваться и бесплатно получить ORCID iD (при его отсутствии): https://orcid.org/register (сайт предоставляет выбор языка регистрации - Русский).
ORCID определяет и различает авторов даже в случае полного совпадения имени, позволяет
контролировать свои публикации.
В статье структурированно необходимо сформулировать проблемы, отразить объект исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов.
Статьи должны содержать на русском и английском языках название (строчными буквами), фамилии и инициалы авторов, полное наименование места работы/учебы, аннотацию и
ключевые слова. Требования к оформлению: формат А4, поля 20 мм всюду, полуторный интервал, шрифт Times New Roman 14 pt. Текст должен быть набран в текстовом редакторе
WORD, рисунки включаются в текст материалов. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (не по алфавиту, а в порядке перечисления в тексте) и на английском языке в разделе References (если статья изначально на русском языке плюс транслитерация). Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 56]. Использование автоматических постраничных
ссылок не допускается.
Счет на оплату высылается после рассмотрения и принятия статьи к публикации.
При очной форме участия (с организацией перелета и размещения) просим выслать
регистрационную форму участника конференции с указанием очного участия в работе научной конференции до 10 марта 2019 г. Вам будут высланы счет для оплаты, договор и приглашение.
При заочной форме участия материалы принимаются по 28 апреля 2019 г. Отобранные материалы будут опубликованы после проведения конференции – в мае 2019 г. Автор
может представить не более 3-х материалов со своим участием (индивидуально или в соавторстве).

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (на каждого автора в одном файле)
Научное творчество XXI века

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Учреждение, должность
Адрес (с индексом) для получения сборника и сертификата
E-mail, тел.
Название статьи
Направление работы
Предпочтение в публикации: ВАК журнал/сборник конференции (выбрать)
Количество заказываемых журналов/сборников
Форма участия: очная/заочная

Онлайн форма отправки статьи на конференцию:
http://sibexpertise.ru/events/form.html
Материалы также могут направляться по адресу conference@sibexpertise.ru
Условия и способы оплаты
ПУБЛИКАЦИЯ В ВАК-ЖУРНАЛЕ
Оргвзнос за участие в конференции, публикацию статьи (за страницу,
не менее 4-х стр.)
ПУБЛИКАЦИЯ В СБОРНИКЕ
Оргвзнос за участие в конференции, публикацию статьи (за страницу,
не менее 4-х стр.)

750 руб.

120 руб.

Авторский экземпляр, включая пересылку по России, оплачивается по
желанию автора (за экземпляр)

650 руб.

Авторский экземпляр, включая пересылку за границу, оплачивается по
желанию автора (за экземпляр)

850 руб.

Получение сертификата участника конференции на всех авторов (при
заказе журнала/сборника)
Стоимость дополнительного журнала/сборника с учетом пересылки (за
экземпляр)

бесплатно
550 руб.

Банковские реквизиты представлены на сайте издательства: http://sibexpertise.ru/events.html
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ научной публикации:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УДК (определить можно здесь: https://teacode.com/online/udc/)
ЗАГЛАВИЕ (на русском языке)
Автор(ы): фамилия и инициалы (на русском языке)
Аннотация (на русском языке)
Ключевые слова: отделяются друг от друга точкой с запятой (на русском языке)
ЗАГЛАВИЕ (на английском языке)
Автор(ы): фамилия и инициалы (на английском языке)
Аннотация (на английском языке)
Ключевые слова: отделяются друг от друга точкой с запятой (на английском языке)
Текст статьи (на русском языке)

1. Введение. Включает: актуальность темы исследования, обзор литературы по теме исследования, постановку проблемы исследования, формулирование цели и задач исследования.
2. Материалы и методы исследования.
3. Результаты исследования. Основная часть статьи - фактические результаты исследования
(текст, таблицы, графики, диаграммы, уравнения, фотографии, рисунки).
4. Обсуждение. Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, включая: соответствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения исследования и обобщения
его результатов; предложения по практическому применению; предложения по направлению будущих
исследований.
5. Заключение. Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, приведенных в них.
Информация о конфликте интересов. Авторы, при наличии, обязаны раскрыть в своих рукописях потенциальные конфликты интересов, которые могут быть восприняты как оказавшие влияние
на результаты или выводы, представленные в работе. Если исследование не имеет конфликта интересов, сообщите об этом: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Авторы, при наличии, описывают влияние спонсорской поддержки на дизайн исследования; сбор, анализ и интерпретацию данных; написание статьи и публикацию работы. Если исследование выполнено при поддержке гранта (например, РФФИ), укажите номер.
Если исследование не имело финансовой поддержки, сообщите об этом: «Исследование не имело
спонсорской поддержки».
Благодарности. Авторы, при наличии, выражают признательность коллегам за помощь.
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Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, ученое звание
Полное название организации – место работы (учебы) в именительном падеже без составных частей названий организаций
полный юридический адрес организации в следующей последовательности: улица, дом, город, индекс,
страна (на русском языке)
Электронный адрес
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Электронный адрес
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Получение сертификата участника конференции на всех авторов (при заказе журнала)
Адрес для корреспонденции:
Россия, 660127, г. Красноярск,
ул. 9 Мая, 5/192
E-mail: conference@sibexpertise.ru
http://sibexpertise.ru/events.html
Ответственный секретарь конференции:
Москаленко Ольга Леонидовна
Руководитель:
Максимов Ян Алексеевич
T: +7 (923) 358-10-20
Следить за нашими новостями, а
также по всем вопросам можно обращаться в группе ВКонтакте:
https://vk.com/nkrasru и в Facebook:
https://www.facebook.com/groups/nkrasru/

