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 Естественные науки  

1. Математические науки 

2. Компьютерные и информационные 

науки 

3. Физические науки 

4. Химические науки 

5. Науки о Земле 

6. Биологические науки 

 Технические науки  

1. Горное дело, строительство и 

архитектура 

2. Электротехника, электронная техника 

3. Информационные технологии 

4. Механика и машиностроение 

5. Нанотехнологии 

6. Энергетика и рациональное 

природопользование 

7. Пищевая промышленность 

8. Пожарная безопасность 

 Сельскохозяйственные науки  

1. Сельское хозяйство 

2. Животноводство и молочное дело 

3. Ветеринарные науки 

4. Сельскохозяйственные 

биотехнологии 

5. Лесное хозяйство 

6. Рыбное хозяйство 

7. Туризм 

 Общественные науки  

1. Философия 

2. Социология 

3. Юридические науки 

4. Психологические и когнитивные 

науки 

5. Экономика, управление и бизнес 

6. Науки и образование 

 Гуманитарные науки  

1. Исторические науки 

2. Филологические науки 

3. Искусствоведение 

 



По итогам конференции (23 мая) на сайте мероприятия будет доступен для 

скачивания бесплатный экземпляр электронного сборника материалов конференции. 

Первый автор каждой статьи (его необходимо указать в заявке) получит 

бесплатный электронный сертификат участника. 

 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
Организационный взнос – 350 руб. с каждой отдельной статьи объемом до 3- 

х страниц. 

Увеличение объема публикуемой статьи возможно при оплате в размере 100 

руб. за каждую дополнительную страницу. Каждый автор может воспользоваться 

программами лояльности. При необходимости авторы могут заказать электронные 

или печатные материалы (свидетельство о публикации, сертификат научного 

руководителя и пр). Все дополнительные услуги представлены ниже в ПРИЛ. 1. 

Почтовая рассылка печатных и электронных материалов осуществляется 

согласно информации, указанной в заявке! 

Очень важно правильно заполнить заявку, в противном случае за неполучение 

ответа или заказных материалов редакция ответственности не несет. 

В названии каждого высылаемого файла, пожалуйста, укажите код 

конференции (НИ), фамилию и инициалы первого автора. Например, файл, 

содержащий статью, следует именовать – НИ Иванов И.И. статья; файл, содержащий 

заявку – НИ Иванов И.И. заявка. 

Авторам, отправившим статьи по электронной почте и не получившим ответа 

от оргкомитета, просьба продублировать заявку с обязательной пометкой в теме  письма 

«ПОВТОР НИ Иванов П.П.». Если статья подлежит замене в случае каких-либо 

недочетов, замеченных автором, продублируйте заявку с указанием в теме письма 

пометки «ЗАМЕНА НИ Петров П.П.». 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Формат высылаемых файлов: MS Word (doc, docx); 

Формат страницы: А4 книжная (210×297 мм); 

Поля: 2,5 см – со всех сторон; 

Шрифт: размер (кегль) – 12пт; тип – TimesNewRoman; 

Межстрочный интервал – одинарный; 

Абзацный отступ – 1,25 см.; 

Расстановка переносов автоматическая. 

Скачать электронную заявку 

Шапка статьи должна содержать: 
1. УДК (сформировать) 

2. Пустая строка 

3. Название статьи (прописные буквы, выравнивание по центру, жирный шрифт) 
4. Пустая строка 

5. Инициалы и фамилии авторов, ученая степень и должность (выравнивание по правому 

краю) 

6. Название организации, город (выравнивание по правому края) 

7. Пустая строка 

 

• Последний день приема статей 16.05.2022 

• Последний день внесения оргвзноса 18.05.2022 

• Размещение электронного сборника на сайте 23.05.2022 

• Размещение протокола о результатах конференции 25.05.2022 

• Отправка на модерацию в eLibrary 30.05.2022 

По результатам заседания оргкомитета победители конференции в каждой 

секции будут награждены электронными дипломами I, II, III степени, предоставляющими 

скидку на оргвзнос (от 30% до 10%) в одном любом последующем научном 

мероприятии 

http://sibscience-new.ru/index.php/arkhiv-konferentsij
https://sibscience-new.ru/images/doc_temp/Zayavka_uchastnika.docx
https://sibscience-new.ru/images/doc_temp/st/Avtoram.pdf
https://sibscience-new.ru/images/doc_temp/2022/Zayavka_uchastnika.docx
https://sibscience-new.ru/images/doc_temp/2022/Zayavka_uchastnika.docx
https://sibscience-new.ru/images/doc_temp/2022/Zayavka_uchastnika.docx
https://sibscience-new.ru/images/doc_temp/2022/Zayavka_uchastnika.docx
https://teacode.com/online/udc/


ПРИМЕР 
УДК 012.5 

 
ПРИОРИТЕТЫ МИРОВОЙ НАУКИ: ЭКСПЕРИМЕНТ И НАУЧНАЯ 

ДИСКУССИЯ 

 

Иванов И.И. – старший научный сотрудник, 

Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н. 

Новосибирский научный центр, 

Россия, г. Новосибирск 

Ссылки на источники в тексте оформляются в квадратных скобках в строгом 

соответствии со списком литературы. Источники должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнительные услуги 

 

Аннотация 

Краткое описание содержания статьи, не более 3-4х предложений. 

Указывается обязательно! 
Ключевые слова 

4-6 основных слов, характеризующих Вашу статью. Указываются 
обязательно! 

 

Наука и производство тесно взаимосвязаны. Ежегодно разрабатывается и 

внедряется порядка… [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Оформление рисунков и иллюстраций. Рисунки только в формате 

.jpg 

Таблица 1 - Оформление таблиц 

 

Первый столбец Второй столбец Третий столбец 

… … … … … … 

 

Список литературы: 

1. Советов, Б. Я. Моделирование систем: Учебник для вузов – 3-е изд., 

перераб. и доп. [Текст] / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – Москва: Высшая школа, 

2001. – 343с.: ил. 
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+7(9964) – 13-65-14 

№ Вид услуги Стоимость, руб. (РФ) 

1 Электронный сборник бесплатно 

2 Сертификат участника на первого автора бесплатно 

3 Тезис 3 страницы 350 

4 Дополнительная страница 100 

  Электронный материал  

1 Сертификат участника (на одного автора) 100 

2 Свидетельство о публикации (на всех авторов) 100 

3 Сертификат научного руководителя 100 

  Печатный материал  

1 Сертификат участника (на одного автора) 180 

2 Свидетельство о публикации (на всех авторов) 180 

3 Сертификат научного руководителя 180 

4 Оттиск статьи (на пружине, формат А5) 350 

  Редакторские услуги  

1 Перевод метаданных 0,6 р. – 1 знак 

2 Редактирование текста в соответствии c 

требованиями оформления (в зависимости от 

объема редактируемого материала) 

от 100 р. (в зависимости от 

кол-ва знаков 100р. – 1500 

знаков) 

3 Перевод текста статьи 0,5 р. – 1 знак 

4 Редактирование списка литературы 100 р. за 1500 

знаков, учитывая 

пробелы 

 Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно стоимости услуг Почты 

1 Отсылка одного оттиска по России * 120 

2 Отсылка одного оттиска за границу* 550 

3 Отсылка сертификата по России* 90 

4 Отсылка сертификата за границу* 220 

*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам Почты России 
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