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Двойная публикация! 
Сборник материалов конференции  размещается постатейно и в PDF на 

официальном сайте мероприятия,  в Научной Электронной Библиотеке 

(eLibrary.ru) и индексируется   в РИНЦ, (лицензионный договор №2664-

12/2016 от 01.12.2016г.) 

Ссылка на предыдущую конференцию в РИНЦ – 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44575668 

Всем статьям БЕСПЛАТНО присваивается международный номер 

идентификатора DOI. 

Также статьи размещаются в международных базах DataCite(DOI) и  

Google Scholar 
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1. Формат – очный, заочный 

2. По итогам конференции выпускается электронный сборник научных статей 

3. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено 

4. Рабочие языки: русский, английский, языки стран СНГ 

6. Срок подачи материалов до конца дня 31.05.2021 г. включительно 

7. Электронный вариант сборника бессрочно размещается на сайте (доступна 

возможность скачивания) 

9. Материалы направлять по адресу:  mkwss@yandex.ru 
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Математические науки Экономические науки 
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Заявка  участника конференции 
(можно скачать на официальном сайте мероприятия  

http://obrazovanie.com.ru) 
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автора (соавторов – каждого) 
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Ученая степень, ученое звание 

(соавторов – каждого): 

 

Должность  

(соавторов – каждого): 

 

Место работы (учебы) 

(полностью, без сокращений) 

(соавторов – каждого):   

 

E-mail каждого автора   

Название статьи   

Страна  
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Название секции  

Телефон  

Необходимость электронного 

сертификата  

 

Ваши пожелания:  

 

 

Требования к оформлению научных статьи: 
 

Предлагаемые материалы должны отличаться научной новизной, 

оригинальностью текста и публиковаться впервые. 

К публикации принимаются статьи в электронном варианте объемом от 3-х до 
10 страниц.  

Статьи, подаваемые студентами должны содержать контактные данные о 

научном руководителе. 

Статьи, не соответствующие «Требованиям к оформлению научных статей» 

не будут приняты к публикации. 

Оплата публикации производится только после принятия решения о включении 

статьи в сборник на официальном сайте конференции 

http://obrazovanie.com.ru  по кнопке -  ЗАЯВКА -ОПЛАТИТЬ. 

Документ об оплате необходимо выслать  на почту.  

 
 

Стоимость публикации: 
В стоимость входит: редакционно-издательское оформление и издание электронного 

сборника, размещение в журнале РИНЦ и присвоение DOI 

 

Независимо от количества страниц  900 р. 

Электронный Сертификат в формате pdf +200 р. 

Просим присылать скан (фото с телефона) платежного документа 

после нашего подтверждения получения и принятия материалов  
 

Требования к оформлению статьи: 
Рукопись представляется на русском языке в одном из следующих форматов doc, docx. 

одним файлом. Параметры оформления: размер листа А4, поля: слева-3см, справа-1,5см, 

сверху-2см, снизу-2см; ориентация страницы – книжная, шрифт –Times New Roman; размер 

шрифта – 14 pt; межстрочный интервал – одинарный; расстановка переносов – 

автоматическая; выравнивание текста – по ширине; отступ первой строки абзаца – 1,25 см.Не 

рекомендуется использовать кернинг (разреженный или уплотненный шрифт), подстрочные и 

надстрочные символы не следует применять вне формул. Аннотация к статье должна 

содержать 100-200 слов. 

Полное ФИО  указывается  прописными буквами, курсивом и  располагаются справа и 

сверху от названия работы и выравниваются по правому краю. Ученые звания и ученые 

степени авторов выполняются прописными буквами курсивом и располагаются строкой 

ниже. 

В соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России необходимо указать должность и 
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место работы, а также адрес электронной почты, (все курсивом) которые будут размещены на 

сайте. Если у статьи несколько авторов, перечисленные сведения указываются для каждого из 

них. 

Название статьи (кроме первой буквы) выполняются прописными буквами. 

Не рекомендуется применять сложное оформление таблиц: разнообразное обрамление, 

объединение и разбиение ячеек и т. п. 

В случае необходимости их использования таблицу рекомендуется оформлять в виде 

рисунка. 

Подписи иллюстраций, заголовки таблиц, формулы, сноски, ссылки на литературу 

оформляются в текстовом виде в соответствии с ГОСТом. 

4. Статья должна оканчиваться библиографическим списком (списком использованных 

источников).  Список оформляется в соответствии с «ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 
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