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ПОЛОЖЕНИЕ
о II Международной научно-практической конференции

«Проблемы и инновационные процессы в науке, образовании,
технологиях»
с размещением работ в научно-методических (электронном/печатном) журналах
«Наука и образование: новое время» РИНЦ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения и участия во II
Международной научно-практической конференции «Проблемы и инновационные процессы в
науке, образовании, технологиях» (далее – Конференция).
1.2. Материалы Конференции размещаются в научно-методических (электронном/печатном)
журналах «Наука и образование: новое время».
1.3. Организаторы Конференции – Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр», официально
зарегистрированное в Министерстве Юстиции России некоммерческое образовательное
учреждение повышения квалификации (Свидетельство о государственной регистрации
некоммерческой организации № 1122100000582 выдано Министерством Юстиции Российской Федерации;
Лицензия на образовательную деятельность серии 21Л01 №0000654) и научно-методический журнал
«Наука и образование: новое время» ((Свидетельство о регистрации средств массовой информации Эл.
№ФС77-56964 Роскомнадзора, ISSN 2312-4431; Печ. №ФС77-63600 Роскомнадзора, ISSN 2541-822х; РИНЦ)).

1.4. Материалы конференции размещаются:
в
научно-методических
журналах
«Наука
и
образование:
новое
время»
(электронный/печатный формат), ISSN 2312-4431/ISSN 2541-822х;
 постатейно на сайте Научной электронной библиотеки (лицензионный договор 815-08/201
ЗК), что подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ.
Главный редактор научно-методического журнала – доктор педагогических наук, доцент,
академик МАНПО.
1.5. Для участия в Конференции приглашаются научные сотрудники, докторанты, аспиранты,
соискатели, студенты, работники исследовательских организаций; педагогические работники
образовательных учреждений и другие заинтересованные лица.
Участники Конференции могут представить как индивидуально выполненные работы, так и
работы, выполненные авторскими коллективами с количеством участников не более 5-ти человек.
2. Организационная структура Конференции
2.1. Для организации и проведения Конференции создается Оргкомитет, в состав которого
входят сотрудники Экспертно-методического центра, представители научно-педагогического
сообщества.
2.2. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших работ создается Экспертный
совет, в состав которого входят сотрудники экспертно-методического центра, сотрудники научнометодического журнала «Наука и образование: новое время», представители научно-технических и
научно-педагогических сообществ.
3. Порядок проведения Конференции
3.1. Формат проведения Конференции – заочный, т.е. автор не выступает с докладом, но

присылает материалы с учетом их последующей публикации в официальном (см. п. 1.4) электронном
или печатном научно-методическом журнале «Наука и образование: новое время».
3.2. Сроки проведения: с 03.10.2017 г. по 29.11.2017 г. Последний день приема заявок –
28.11.2017 г.
3.3. Для участия в Конференции принимаются статьи, научные, методические материалы.
Материалы на Конференцию принимаются в электронном виде на русском языке.
Секции Конференции – см. в п. 3.7.
3.4. Для участия в Конференции необходимо прислать в Оргкомитет в электронном виде по
электронной почте с пометкой «Журнал. Наука. Образование. Технологии» заявку (см. Приложение)
и материалы, соответствующие тематике направления, объѐмом не менее 3 страниц – в электронный
журнал; не менее 4 страниц – в печатный. Заявку и работу следует оформить в отдельных файлах.
3.5. Принцип проведения Конференции:
a. статьи размещаются в научно-методических журналах «Наука и образование: новое время»
(печатный либо электронный), www. articulus-info.ru:
- в течение 1-3 рабочих дней после получения подтверждения об оплате в электронном
журнале «Наука и образование: новое время»: в №5 (сентябрь-октябрь) или в №6 (ноябрь-декабрь)
2017 г. в зависимости от даты приѐма статьи на публикацию.
Статьи максимально быстро становятся доступными для читателей и индексируются
крупными поисковиками через одну-две недели после размещения на сайтах, а иногда в течение
нескольких дней;
- в №5 (сентябрь-октябрь) или в №6 (ноябрь-декабрь) 2017 г. в зависимости от даты приѐма
статьи на публикацию, – в научно-методическом журнале «Наука и образование: новое время»
(печатный формат);
b. авторы после одобрения статьи/работы для еѐ публикации и получения подтверждения
оплаты бесплатно получат электронный Сертификат участия в Международной научно-практической
конференции;
c. материалы конференции размещаются в системе РИНЦ постатейно;
d. после публикации статьи в журналах «Наука и образование: новое время» участники
конференции могут получить электронное свидетельство о публикации.
3.6. Контрольные даты
Прием заявок, текстов статей/работ
до 28.11.2017 г.
Оплата и предоставление отсканированной квитанции в
до 02.12.2017 г.
оргкомитет
в течение 3-х дней после
Извещение о принятии статьи/работы к публикации
получения материалов
Рассылка
авторам
Сертификатов
участия
во бесплатные электронные
Международной конференции (по мере поступления в сертификаты отправляются
Оргкомитет статей, работ и заявок)
после подтверждения оплаты.
Публикация
принятой
статьи/работы
в
научно- в течение 5 рабочих дней после
методическом журнале «Наука и образование: новое время» извещения о принятии статьи /
(электронный формат)– www. articulus-info.ru
работы (№№5-6, 2017)
в №5 (сентябрь-октябрь) или в
Публикация
принятой
статьи/работы
в
научно№6 (ноябрь-декабрь) 2017 г. в
методическом журнале «Наука и образование: новое время»
зависимости от даты приѐма
(печатный формат)– www. articulus-info.ru
статьи на публикацию
Рассылка электронных Свидетельств о публикации в
в течение всего срока проведения
научно-методическом журнале «Наука и образование: новое
конференции
время» (по договорѐнности)
Заявленные печатные документы будут высланы авторам письмом по адресу, указанному в
заявке.
3.7. Секции Конференции соответствуют группам специальностей научных работников
ВАК:
01.00.00 – физико-математические науки;

02.00.00 – химические науки;
03.00.00 — биологические науки;
04.00.00 – геолого-минералогические науки;
05.00.00 – технические науки;
06.00.00 – сельскохозяйственные науки;
07.00.00 – исторические науки;
08.00.00 – экономические науки.
09.00.00 – философские науки;
10.00.00 – филологические науки;
11.00.00 – географические науки;
12.00.00 – юридические науки;
13.00.00 – педагогические науки;
14.00.00 – медицинские науки;
15.00.00 – машиностроение;
16.00.00 – ветеринарные науки;
17.00.00 – искусствоведение;
18.00.00 – химические технологии;
19.00.00 – психологические науки;
21.00.00 – прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело;
22.00.00 – социологические науки;
23.00.00 – политические науки;
24.00.00 – культурология;
25.00.00 – науки о Земле.
Данные направления работы Конференции не ограничиваются предложенным перечнем и
могут быть дополнены (с учѐтом предложений авторов статей).
Статьи авторов будут размещены в рубриках журналов «Наука и образование: новое время»:
«Современная наука» (соответствующие подрубрики), «Научные исследования», «Модернизация
образования» и др. – http://articulus-info.ru/category/zhurnal/.
4. Требования к оформлению представляемой работы
К публикации в электронном журнале принимаются статьи объѐмом не менее 3 страниц; в
печатном журнале – не менее 4 страниц.
Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация листа – книжная,
формат А4, поля по 2 см по периметру страницы, шрифт Times New Roman, размер шрифта для всей
статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, междустрочный интервал – 1,5,
выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 1,25 см (без использования клавиш «Tab» или
«Пробел»). Страницы НЕ нумеруются. Использование в тексте разрывов страниц НЕ допускается.
Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы исследований.
Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны
быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы,
рисунки и формулы не должны выходить за пределы указанных полей.
Список литературы ооформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 в алфавитном порядке.
Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в тексте в квадратных
скобках (например: [1, с. 233]). Использование автоматических постраничных ссылок НЕ
допускается.
Оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать работы, не соответствующие
требованиям п.4. настоящего положения.
4.1. Рекомендации для аспирантов и научных работников
Компоновка текста (для аспирантов и научных работников желательна, но не обязательна):
 в первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью);

 во второй строке: учѐная степень, должность, организация, город. Если авторов несколько –
вся информация о втором авторе приводится ниже информации о первом и т. д.;
 далее: название статьи;
 далее: аннотация;
 далее: ключевые слова (4-8 слов или словосочетаний, разделенных запятыми);
 далее: основной материал статьи от до 10 страниц текста (включая таблицы, исключая
рисунки и список литературы);
 далее: список цитируемой литературы – после слов «Ссылки на источники»;
 после списка литературы следует на английском языке продублировать сведения об авторах,
название статьи, аннотацию, ключевые слова.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАГОЛОВКА, ТЕКСТА СТАТЬИ И СПИСКА
ЛИТЕРАТУРЫ

Иванова Анна Борисовна,
старший библиотекарь,
МОУ «СОШ №12»,
г. Чебоксары, Чувашская Республика

СИМВОЛИКА В РУССКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст,
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст,
Текст, Текст, Текст, Текст.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 15-ти томах. – Л.: Наука, 2009. – Т. 5. – 519 с.
2. Символика цвета в романе Достоевского «Преступление и наказание» [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.velib.com/text_sochin.php?id=2009.
Мы будем Вам признательны, если в тексте будут отсутствовать двойные пробелы, знаки разрыва
строки, автоматические переносы, разреженный или уплотненный межбуквенный интервал!

5. Стоимость участия в Конференции
5.1.Стоимость услуг
Услуга
Стоимость 1 страницы статьи
Электронный Сертификат участника
конференции; А4 (сразу после оплаты
организационного взноса)

Стоимость
140 руб. – статьи/работы, присланные для
публикации в электронном журнале;
190 руб. – статьи/работы, присланные для
публикации в печатном журнале
бесплатно – 1 экз. (для автора);
50 руб. – для соавтора

Свидетельство о публикации в научнометодических журналах «Наука и образование:
новое время»

Для автора – 55 руб. за пересылку Почтой России.
Для соавтора – 95 руб. (с пересылкой Почтой
России)
Электронное Свидетельство – 70 руб.
Оригинал Свидетельства – 150 руб. с пересылкой
Почтой России

DOI (digital object identifier) статьи – путь к

200 руб.

Оригинал Сертификата участника конференции
на бумажном носителе; А4

документу в Интернете

Печатный оттиск статьи, опубликованной в
электронном журнале
Оттиск статьи – это распечатанная статья в 195 руб. шт.
формате А4, вставленная в цветную Стоимость пересылки оттиска статьи по России
мелованную обложку журнала.
входит в стоимость издания оттиска
Оттиск состоит из:
- цветной обложки,

- выходных данных издания,
- текста статьи автора.
250 руб. шт. + 100 руб. пересылка по России;
от 300 руб. – пересылка в страны зарубежья

Печатный журнал

Перевод личных данных авторов, названия
публикации, аннотации и ключевых слов на
английский язык (для публикации в печатном
журнале обязателен)

100 руб.

5.2. Срок доставки документов зависит от удаленности региона и составляет, как правило, 1-4
недели. Срок доставки может быть увеличен в случаях, предусмотренных правилами работы Почты
России.
5.3. Реквизиты для оплаты предоставляются авторам после одобрения и принятия статьи.
5.4. После оплаты организационного взноса необходимо уведомить Оргкомитет об оплате,
выслав отсканированную квитанцию об оплате по факсу или на e-mail.
ВНИМАНИЕ!
Перед отправкой материалов в Оргкомитет ещѐ раз проверьте, пожалуйста, правильность заполнения заявки:
1) Ф.И.О. автора (ов) должны быть прописаны без ошибок;
2) Адрес, индекс, Ф.И.О. должны быть указаны в обязательном порядке. Если в качестве получателя сборника
материалов выступает образовательное учреждение, то необходимо указать его полное официальное наименование;
3) Если в мероприятии принимает участие не один автор, а несколько, то убедительно просим указать в качестве
получателя одного человека;
4) В случае возврата Вашего сборника дополнительная отправка и выкуп возвращаемой письма из почтового
отделения ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ ПОЛУЧАТЕЛЯ (АВТОРА)!
Наша организация заблаговременно сообщит Вам о начале рассылки заказных писем, поэтому в случае Вашего
отсутствия по месту получения, смены адреса или электронной почты просим Вас сообщить об этом по E-mail: articulusinfo@inbox.ru или по телефону 8(8352) 58-31-27.
Убедитесь, что Ваше письмо получено!
Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась отсылка материалов.
Если Вы не получили подтверждение о получении письма в течение трех рабочих дней, повторите отправку.
Письмо с одобрением публикации статьи и реквизитами для оплаты придет Вам на электронный адрес, указанный
в заявке.

6. Контактные данные Оргкомитета
Адрес: г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д. 8, офис 311, НОУ ДПО «Экспертно-методический
центр»
Тел./факс: 8(8352) 58-31-27 – www. articulus-info.ru.
E-mail: articulus-info@inbox.ru
Контактное лицо – Татьяна Ивановна.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
на участие в Международной научно-практической конференции

«Проблемы и инновационные процессы в науке, образовании, технологиях»
с размещением статей в научно-методических (электронном/печатном) журналах
«Наука и образование: новое время»
03.10.2017 г. - 29.11.2017 г.
1.

Ф.И.О. автора/соавторов (полностью)
Место работы (название учреждения полностью,

2.

например, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный
педагогический университет им. И.Я. Яковлева»)

3.
4.
5.
6.

Должность
Ученая степень, звание (если есть)
Название работы
Секция (номер и название) – см. п. 3.7

7.

Почтовый адрес, на который следует выслать
наградные материалы (с указанием индекса, Ф.И.О.
получателя)
*Если Вы указываете адрес учреждения, необходимо
указать название учреждения

8.

Контактный телефон
E-mail *Убедительно просим Вас указывать тот

9.

электронный адрес, с которого Вы направляете на
рассмотрение заявку и работу

10.

11.

Для авторов
Сертификат участия во Международной конференции,
А4:
электронный – бесплатно;
печатный – 55 руб. за пересылку Почтой России
Для соавторов
Сертификат участия в Международной конференции,
А4:
электронный – 50 руб.;
печатный – 95 руб. с пересылкой Почтой России
Укажите вид журнала для публикации работы.
Стоимость страницы:
электронный журнал – 140 рублей;
печатный журнал – 190 рублей
*Скидки согласно Правилам о публикациях

ДА/НЕТ (Нужное оставить; указать
для кого – Ф.И.О.):
- электронный сертификат
- печатный сертификат
ДА/НЕТ (Нужное оставить; указать
для кого – Ф.И.О.):
- электронный сертификат;
- печатный сертификат
Убираете лишнее:
электронный;
печатный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

12.

13.

14.

Свидетельство о публикации (А4) в научнометодических журналах «Наука и образование: новое
время» (печатный/электронный варианты):
электронное – 70 руб.
печатное, А4 – 150 руб. с пересылкой
Свидетельство о трансляции актуального опыта в
СМИ (А4):
электронное – 80 руб.
печатное, А4 – 150 руб. с пересылкой

Свидетельство об обобщении инновационного
/актуального опыта на Международном уровне на
страницах научно-методического журналов
«Наука и образование: новое время» :
электронное – 120 руб.
печатное, А4 – 250 руб. с пересылкой

Свидетельство о трансляции опыта
(инновационного или актуального) в рамках
15.

Международной конференции «Проблемы и
инновационные процессы в науке, образовании,
технологиях»:

16.

электронное – 80 руб.
печатное, А4 – 155 руб. с пересылкой
Сертификат автора учебно-методической работы:
электронный – 80 руб.
печатный, А4 – 180 руб. с пересылкой
Сертификат автора научной/ методической работы:
электронный – 80 руб.

17.

Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то
указать вид документа и ФИО
получателей

Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то
указать вид документа и ФИО
получателей

Да/Нет (убираете лишнее). Если ДА, то
указать вид документа и ФИО
получателей

Да/Нет (убираете лишнее). Если ДА, то
указать вид документа и ФИО
получателей
Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то
указать вид документа и ФИО
получателей
Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то
указать вид документа и ФИО

18.

печатный, А4 – 180 руб. с пересылкой

получателей

Свидетельство об официальной трансляции
инновационного / актуального опыта на
Международном уровне с указанием в документе всех
ступеней трансляции опыта на семиотическом уровне:

Да/ нет (убрать лишнее). Если ДА, то
указать вид документа и ФИО
получателей

- трансляция опыта в СМИ;
- трансляция инновационного / актуального опыта работы,
педагогической практики в форме предъявления содержания
практики заинтересованному научному и педагогическому
сообществу с последующим воспроизведением в новых условиях
для участников конкурса (с указанием количества специалистов,
которые познакомились с опытом, и перечнем регионов, куда
«ушѐл опыт);
- размещение (официальное) материалов на сайте Научной
электронной библиотеки (г. Москва) http://elibrary.ru (в системе
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Электронное свидетельство – 130 рублей.
Печатное (А4) – 280 рублей (с пересылкой)
19.
20.
21.

22.

DOI (digital object identifier) статьи – путь к документу в
Интернете – 200 руб.

Печатный оттиск статьи при условии публикации в
электронном журнале – 195 руб. с пересылкой
Печатный журнал – при условии публикации в нѐм:
250 руб. шт. + 100 руб. пересылка по России;
от 300 руб. – пересылка в страны зарубежья
Перевод личных данных авторов, названия
публикации, аннотации и ключевых слов на
английский язык (для публикации в печатном
журнале обязателен)

Да / Нет (убираете лишнее).

Да/ нет
Да/ нет
Количество экземпляров

Да /Нет (убираете лишнее) –100

* Все поля обязательны для заполнения; если информации нет, ставьте прочерк.

руб.

