
 
Национальная ассоциация ученых (НАУ) приглашает Вас принять участие в 

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

«Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты 

прошлого и теории нового времени» 
 (Россия, г. Екатеринбург, 03-04.04.2015) 

 

Мы рады приветствовать всех авторов публикаций, проявивших интерес к 

Конференции: научных работников и преподавателей вузов, специалистов в 

области точных наук, докторантов, аспирантов, соискателей, а также 

студентов. 

                                                    ЗАГРУЗИТЬ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

- Статус: Международная научно-практическая конференция (заочное участие) с 

изданием печатного журнала и сертификата участника 

График конференции: 

- Дата проведения: 03-04.04.2015 

-Крайний срок приема материалов и оплаты: 04.04.2015 

-Рассылка сборников и сертификатов участникам: 25.04.2015 

 К публикации принимаются статьи на русском, английском языках.  

Сборнику материалов конференции присваиваются международный индекс 

ISSN, УДК, ББК. Экземпляры сборников в обязательном порядке доставляются в 

Российскую книжную палату и основные библиотеки России. Все статьи 

принявшие участие в конференции  будут проиндексированы в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
 

 

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Юридические науки Физико-математические науки 

Экономические науки Технические науки 

Философские науки Географические науки 

Филологические науки Сельскохозяйственные науки 

Исторические науки Военные науки 

Педагогические науки Культурология 

Психологические науки Политические науки 

Архитектура Социологические науки 

Искусствоведение Биологические науки 

Химические науки Медицинские науки 

Геолого-минералогические науки Фармацевтические науки 

Ветеринарные науки Науки о Земле 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
Для участия в конференции Вам необходимо произвести три действия:  

1. Заполнить анкету участника (автора). 
2. Прислать на электронный адрес info@national-science.ru статью (или доклад) 

участника. 
3. Прислать отсканированную (фото) копию документа об оплате 

организационного взноса или платежного документа на электронный адрес 

info@national-science.ru. 
I. Заполнить анкету участника онлайн 

(внимание: если автором статьи является более чем один автор, то анкета 

заполняется одна на всех соавторов, с последовательным указанием ФИО всех 

соавторов статьи) 
 

II. С правилами оформления статьи Вы можете ознакомиться на странице сайта 

"Правила оформления  для авторов" или загрузить. 

 

http://www.national-science.ru/files/Pravila_avtora.pdf
http://www.national-science.ru/registratsiya
mailto:info@national-science.ru
mailto:info@national-science.ru
http://www.national-science.ru/registratsiya
http://www.national-science.ru/pravila-oformleniya-stati
http://www.national-science.ru/files/Pravila_avtora.pdf


 

III. Финансовые условия  участия в конференции. 

Организационный взнос: 

Для участников РФ 950 рублей 
Для участников СНГ и ближнего 

зарубежья 
950 рублей/25 дол./20 евро 

 
Организационный взнос покрывает следующие расходы: 

1. Рецензирование и публикация 1 статьи объемом от 5 до 10 страниц 

печатного текста (при превышении объема статьи, оплата за каждую 

дополнительную страницу составит 120 рублей/4 дол. США/3 евро). 
2. Оплата за соавторов отсутствует (максимальное число соавторов - 4). 
3. Оплата почтовой отправки одного экземпляра сборника участнику (-кам) 

РФ конференции.                           
4. Оплата почтовой отправки сборника материалов конференции для 

зарубежных авторов.               
5. Сертификат участника конференции (в печатном виде) бесплатно 

каждому автору и соавтору. 
 

Дополнительная оплата по требованию участника: 

Пересылка печатной версии 

дополнительно сборника материалов 

конференции с покрытием почтовых 

затрат на доставку для участников РФ 

670рублей/12 дол./8 евро 

Пересылка печатной версии 

дополнительно сборника материалов 

конференции для зарубежных авторов 
830рублей/15 дол./12 евро 

  

V. Контакты 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) 
National Association of Scientists 
Адрес: 620144, г. Екатеринбург, улица Народной Воли, 2, оф. 44 
Адрес электронной почты: info@national-science.ru 
Адрес веб-сайта: http://national-science.ru/ 

 

 

 

Реквизиты для оплаты участника РФ: 

Банк получателя: 
ОАО "СБЕРБАНК 

РОССИИ" 

Отделение: №9038/01345 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

КПП: 775003035 

Р. с.  40817810738180000000 

Номер счета: 4081 7810 7381 8004 2029 

Номер карты: 4276 3800 5676 5592 

Получатель (куратор 

издательства): 
Маевская Полина 

Марковна 

При оплате на банковский счет или номер карты необходимо предоставить 

скан-копию или фото квитанции об оплате. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УЧАСТНИКА СНГ И ДАЛЬНЕГО 

ЗАРУБЕЖЬЯ: 
Способ оплаты: международные системе денежных переводов Western Union,   
ЮНИСТРИМ,  ЗОЛОТАЯ КОРОНА.  

Данные системы помогают облегчить оплату всем участникам стран СНГ. Для 

того чтобы воспользоваться данным переводом участнику достаточно найти 

отделение банка или компании обслуживания в своем городе и воспользоваться 

переводом. 

Участник должен указать в переводе только - Страна: Россия (РФ) 
Тип перевода: безадресный 
ФИО получателя: Савицкая Полина Марковна (Savitskaya Polina) 
 

mailto:info@national-science.ru
http://national-science.ru/
http://www.westernunion.ru/
http://www.unistream.ru/
http://www.perevod-korona.com/

