Научный центр «Орка» приглашает принять участие в
XXV Международной научно-практической конференции «Вопросы современных научных исследований»
Информация о конференции

Статьи принимаются по данным тематическим секциям

Дата проведения: 04 июня 2018 г.
Код конференции: ВСНИ25
Форма проведения: очно-заочная
Рабочие языки:
русский, английский
Сайт центра:
orcacenter.ru

01 Биологические науки
02 Искусствоведение
03 Исторические науки
04 Культурология
05 Медицинские науки
06 Науки о Земле

Материалы публикуются в электронном журнале после
предварительного рецензирования

где двузначным числом ХХ обозначается номер секции, например, 08 – код секции для политологии

Информация о журнале
Название:
ISSN:
Форма выпуска:
Рецензируемый:
Сайт журнала:
eLibrary.ru:

07 Педагогические науки
08 Политология
09 Психологические науки
10 Сельскохозяйственные науки
11 Социологические науки
12 Технические науки

13 Физико-математические науки
14 Филологические науки
15 Философские науки
16 Химические науки
17 Экономические науки
18 Юридические науки

Организационный взнос и дополнительные услуги

Вестник современных исследований
2541-8300
электронное сетевое
да
orcacenter.ru/journal.html
elibrary.ru/title_about.asp?id=63748

350 руб. - 2-4 страниц
450 руб. - 5-6 страниц
600 руб. - 7-15 страниц
200 руб. - справка о принятии статьи к публикации (высылается через 1-2 дня после оплаты оргвзноса)
150 руб. - помощь в оформлении статьи
50 руб. - электронный сертификат участника конференции (на одного человека)
Способы оплаты представлены на сайте Научного центра в разделе «Оплата» orcacenter.ru/payment.html

Порядок подачи материалов и важные даты
до 04 июня 2018 г. включительно
Подготовить пакет документов:
Имя файла
1 ХХ-Иванов ПС.doc, где ХХ это номер секции
2 Иванов ПС-рег.doc
3 Иванов ПС-оплата.doc

Наименование
оформленная статья
регистрационная карта
квитанция об оплате

Комментарий
оформить строго по шаблону
заполнить ВСЕ поля

14 июня 2018 г.

+1-2 месяца

Сертификаты и номер журнала
будут доступны для загрузки на
сайте

Появление материалов на сайте
eLibrary.ru

Сертификаты и номера журнала
orcacenter.ru/archive.html

Ссылка на журнал в eLibrary.ru
elibrary.ru/contents.asp?titleid=63748

Направить пакет документов на адрес conf@orcacenter.ru
Тема письма ВСНИ25 Иванов ПС, где «Иванов ПС» - ФИО первого автора
Последний день подачи материалов 04 июня 2018 г.
Последний день оплаты оргвзноса 05 июня 2018 г.
Шаблон статьи orcacenter.ru/conf/orca-temp.doc
Регистрационная карта orcacenter.ru/conf/orca-reg.doc

Материалы принимаются к публикации только после оплаты организационного взноса. При получении материалов Научный центр «Орка» в течении суток направляет на адрес автора письмо с подтверждением получения материалов. Участникам, не получившим подтверждения, просьба
продублировать письмо. Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). За достоверность указанных в статье сведений юридическую и иную ответственность несут авторы. Авторский договор между издателем (Научный центр «Орка») электронного журнала «Вестник современных
исследований» и автором/авторами заключается в устной форме на условиях, указанных в авторском договоре – Публичная оферта.

