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Официальный язык
Идентификация монографии
Размещение монографии
Объем раздела
Кол-во авторов одной главы
Сроки издания
Оригинальность
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ISBN, УДК, ББК
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от 15 стр.
до 5 человек
10 дней
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Авторами монографии могут стать:
 преподаватели,
 научные сотрудники
 студенты (в соавторстве с научным руководителем).
Каждый автор получает:
- электронный вариант монографии;
- свидетельство о публикации, подтверждающее участие автора и размещение
статьи в коллективной / авторской монографии.
За содержание материалов юридическую и иную ответственность несут авторы.
Статья будет напечатана в авторской редакции.
СТОИМОСТЬ
• Стоимость 1 страницы – 80 руб. Минимальный объем 15 стр. (для иностранных
участников 2$ за стр.).
• В стоимость входит: редакторская правка, электронная версия монографии,
размещение в eLibrary, свидетельство о публикации.
*При необходимости авторы могут заказать дополнительные электронные или
печатные материалы. Все дополнительные услуги представлены ниже в приложение 1.
ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ
1. Оформить работу в соответствии с требованиями
2. Заполнить заявку
3. Пакет документов отправить по электронному адресу conference@sibscience.ru до
19 февраля 2022 г.
4. Получить квитанцию об оплате
5. Произвести оплату и направить чек
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Формат страницы: А4 (210x297 мм), Ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм;
Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman
Межстрочный интервал – полуторный.

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
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
…

…
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Вид услуги
Публикация 1 стр. (не менее 15 стр.)
Электронная версия монографии
Электронное свидетельство
Размещение статьи в НЭБ
Электронный материал
Сертификат научного руководителя
Монография на оформленном СD-диске
Печатный материал
Свидетельство о публикации (на всех авторов)
Сертификат научного руководителя
Оттиск главы (формат А4)
Редакторские услуги
Редактирование списка литературы

Стоимость, руб. (РФ)
80 руб.
бесплатно
бесплатно
бесплатно
100
250
150
150
от объема
80 р. за 1500 знаков,
учитывая пробелы

Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно стоимости
услуг Почты России*
1
Отсылка одного сборника по России *
120
2
Отсылка одного сборника за границу*
550
3
Отсылка сертификата по России*
90
4
Отсылка сертификата за границу*
220
*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам Почты России

