ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приглашаем принять участие
в Международной научно-практической конференции
«Основные проблемы и тенденции развития современных наук»
Организатор: Ассоциация молодых ученых
Место: Россия, г. Москва
Дедлайн: 31 декабря 2016 г.
Форма проведения: заочная ( в сертификатах не указывается)
Стоимость: 120 рублей за страницу для научных материалов до 10 страниц
100 рублей за страницу для научных материалов от 11 страниц
Сборник конференции будет включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Статьи, принятые к публикации,
размещаются в полнотекстовом формате на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, а также индексирован в Google
Scholar.

Ассоциация молодых ученых России проводит конкурсный отбор научных материалов (научных статей) для награждения
участников Дипломами I, II, III степеней. Дипломы высылаются победителям в течние двух недель после окончания конференции
по электронной почте.
В теме письма необходимо указать фамилии(ю) авторов(а).
Адрес электронной почты для участия — aysrussia@mail.ru
В случае, если соавторов научной статьи несколько, то материалы и заявку отправляет лишь один из соавторов (с которым
ведется переписка о ходе публикации научных материалов), дублировать письма не нужно. Количество статей от одного автора не
ограничено. Для каждой следующей статьи не нужно оформлять отдельную заявку, достаточно через запятую перечислить названия
научных статей и написать их количество в одной заявке.

Требования к научным материалам:
Секции конференции согласно паспортам специальностей ВАК в международных научно практических конференциях ученых
будут следующие секции:

Секция № 1 Физико – математические науки
Секция № 2 Химические науки
Секция № 3 Биологические науки
Секция № 4 Технические науки
Секция № 5 Сельскохозяйственные науки
Секция № 6 Исторические науки и
Секция № 7 Экономические наук
Секция № 8 Философские науки
Секция № 9 Филологические

Секция № 10 Юридические науки
Секция № 11 Педагогические науки
Секция № 12 Медицинские науки
Секция № 13 Искусствоведение
Секция № 14 Психологические науки
Секция № 15Социологические наук
Секция № 16 Политология
Секция № 17 Культурология
Секция № 18 Науки о земле

Для участия в международной конференции необходимо оформить статью по следующим требованиям:
Формат листа

A4 (книжный формат)

Поля

Верхнее и нижнее — 2 см, левое — 2 см, правое — 2 см

Языки конференций

Русский, украинский, белорусский, молдавский, болгарский, английский

Основной шрифт

Times New Roman

Размер шрифта основного
текста

14 кегль для всего документа

Межстрочный интервал

Полуторный

Выравнивание текста

По ширине

Абзацный отступ

1,25 см

Рисунки

В тексте статьи, без обтекания (Сборник статей будет выходить в черно-белом варианте)

Список литературы

В тексте все источники из литературы (они же могут быть сносками) оформляются квадратных скобках (например,
[1, с. 2]). Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке.
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