Научный
центр

XI Международная научно-практическая конференция
«Вопросы современных научных исследований»
Россия, Омск, 03 ноября, 2017 г.

«Орка»

Конференция проводится 03 ноября 2017 г. в заочной форме. Форма проведения в сборнике не
указывается. Рабочие языки: русский, английский. Материалы конференции будут опубликованы в
электронном

журнале

«Вестник

современных

исследований»

(ISSN

2541-8300).

Материалы

конференции будут переданы в Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU (на основании
договора о включении журнала в РИНЦ от 15.02.2017 г. №79-02/2017).
Архив номеров электронного журнала «Вестник современных исследований» доступен для
скачивания на сайте Научного центра «Орка» в одноименном разделе.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
подача материалов
публикация сертификатов
публикация сборника
передача материалов в eLibrary.ru

до 03 ноября 2017 г. (включительно)
15 ноября 2017 г.
15 ноября 2017 г.
15 ноября 2017 г.

СЕКЦИИ
К участию в конференции приглашаются доктора и кандидаты наук, научные работники,
специалисты различных профилей и направлений, соискатели научных степеней, преподаватели,
аспиранты, магистранты, студенты.
Статьи принимаются по данным тематическим секциям
01
02
03
04
05
06

Биологические науки
Искусствоведение
Исторические науки и археология
Культурология
Медицинские науки
Науки о Земле

07
08
09
10
11
12

Педагогические науки
Политология
Психологические науки
Сельскохозяйственные науки
Социологические науки
Технические науки

13
14
15
16
17
18

Физико-математические науки
Филологические науки
Философские науки
Химические науки
Экономические науки
Юридические науки

ОПЛАТА
Организационный взнос зависит от объема предполагаемой публикации и необходимости
подготовки электронного сертификата участника, оплачивается в разделе «Оплата» на сайте
orcacenter.ru.
до 2 страниц
3-4 страниц
5-6 страниц
7-15 страниц
справка о принятии статьи к публикации
помощь в оформлении статьи
электронный сертификат участника
конференции (на одного человека)

250 руб.
350 руб.
450 руб.
600 руб.
200 руб.
150 руб.
50 руб.

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА
Регистрационная карта участника c расчетом стоимости подлежит обязательному заполнению
всех полей и отправляется по электронной почте conf@orcacenter.ru вместе со статьей и копией
квитанции об оплате.

Шаблон регистрационной карты необходимо СКАЧАТЬ на сайте
Научного центра «Орка».
Требования к пересылаемым файлам и заголовку направляемого письма приведены в
конце информационного письма.
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
ВНИМАНИЕ! Статья публикуется в авторской редакции,
поэтому она должна быть тщательно подготовлена.

При оформлении статьи настоятельно рекомендуется использовать
шаблон оформления статьи, который необходимо СКАЧАТЬ на главной
странице сайта Научного центра «Орка».
Требования к оформлению статьи
Электронный вариант статьи представляется в формате MS Word (расширение doc./docx.). Формат
страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New
Roman. Межстрочный интервал – 1,5. Ссылки на литературу указываются в квадратных скобках
(перед точкой). Постраничные сноски запрещены. Наличие списка литературы обязательно.
Переносы и нумерацию страниц не ставить.
Расположение и структура текста внутри статьи


индекс УДК, минимум 2 уровня (кегль 14, выравнивание с левого края) можно найти на сайте:
http://teacode.com/online/udc;



название статьи на русском языке (прописные буквы, шрифт – жирный, выравнивание по центру);



фамилия и инициалы автора(ов) на русском языке (кегль 12, строчные буквы, шрифт – жирный,



выравнивание по правому краю);
для каждого автора в новой строке: учёная степень, учёное звание, должность (кегль 12,
выравнивание по правому краю), место работы.



при необходимости информация о финансировании (гранте) или научном руководителе
оформляется 6 абзацем (выравнивание по правому краю);



аннотация на русском языке (кегль 14, не менее 30 слов, выравнивание по ширине);



ключевые слова на русском языке (кегль 14, не менее 5 слов, выравнивание по ширине);



название статьи, фамилия и инициалы автора(ов), аннотация, ключевые слова на английском
языке (оформление то же). Для перевода можно воспользоваться переводчиком:
https://translate.yandex.ru/



через строку – основной текст статьи (кегль 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ



– 1,25 см, выравнивание по ширине);
название и номера рисунков (Рис. 1. Название рисунка) указываются под рисунками,
выравнивание по центру



названия и номера таблиц (Таблица 1. Название таблицы) указываются над таблицами,



выравнивание по центру. Шрифт в таблицах и рисунках – не менее 10 пт.
список литературы (выравнивание по ширине). Оформляется в порядке использования
источника в тексте.



наличие знака копирайта (©), с указанием автора, в конце статьи обязательно.
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ПЕРЕСЫЛКА МАТЕРИАЛОВ
Для участия в конференции необходимо до 03 ноября 2017 г. включительно отправить по
электронной почте conf@orcacenter.ru следующий пакет документов.
Наименование

Имя файла (пример)

материалы статьи

00-Фамилия ИО.doc

регистрационная
карта

Фамилия ИО-рег.doc

подтверждение
оплаты

Фамилия ИО-оплата.jpg

Комментарий
Статья оформляется согласно требованиям к
оформлению статьи.
Имя файла состоит из номера секции и
фамилии и инициалов первого автора на
русском языке (без точек).
Образец регистрационной карты приведен в
конце информационного письма.
Имя файла состоит из фамилии и инициалов
первого автора на русском языке (без точек) и
окончания «-рег».
Файл должен содержать квитанцию, чек, либо
скриншот экрана монитора/смартфона, на
котором будет видна сумма, дата, время, и
другие данные об оплате.
Формат файла может быть любой: doc, pdf, jpg,
png, и т.п.

В теме письма укажите код конференции «ВСНИ-10-13» и Ваши фамилию и
инициалы (например, «ВСНИ-10-13 Фамилия ИО»).
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.
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conf@orcacenter.ru

8-95О-95О-2118

