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Научно-издательский центр «Мнемоника» 

IV международная научная конференция 
«Проблемы и перспективы современной науки» 

Место проведения г. Москва.  Окончание приема материалов «25» Февраля 2016 г. 
 

Приглашаем к участию аспирантов, соискателей, докторантов, научных сотрудников и студентов. 
 
Принимаются статьи от граждан России, СНГ, стран дальнего и ближнего зарубежья.  
 
Язык конференций: русский, английский 

Сборники материалов конференции публикуются в международном научном журнале 

«Международные научные исследования» 

 

Рассылка журнала с материалами конференций производится в течение 1 месяца по завершении 
приема материалов. 

 
Всем изданиям нашего Центра, в том числе и сборникам материалов конференций, 

присваиваются коды ISBN, ISSN, УДК, ББК 
 

 
Конференция проводится дистанционно 

(форма проведения в печатном сборнике материалов не упоминается) 

 

Основные направления работы конференции: 

00.00.00 Общественные науки в целом 27.00.00 Математика 

02.00.00 Философия 28.00.00 Кибернетика 

03.00.00 История. Исторические науки 29.00.00 Физика 

04.00.00 Социология 30.00.00 Механика 

06.00.00 Экономика. Экономические науки 31.00.00 Химия 

10.00.00 Государство и право. Юридические науки 34.00.00 Биология 

11.00.00 Политика. Политические науки 38.00.00 Геология 

13.00.00 Культура. Культурология 43.00.00 Общие и комплексные проблемы естественных и 
точных наук 

14.00.00 Образование. Педагогика 62.00.00 Биотехнология 

15.00.00 Психология 67.00.00 Строительство. Архитектура 

16.00.00 Языкознание. Филология 68.00.00 Сельское и лесное хозяйство 

18.00.00 Искусство. Искусствоведение 76.00.00 Медицина и здравоохранение 

20.00.00 Информатика 87.00.00 Охрана окружающей среды. Экология человека 

 



 

г. Москва, 2016 г.   тел.: +7 499 322-85-92 

НИЦ «Мнемоника»           www.isi-journal.ru 

 
Условия участия в конференции и публикации статьи в электронном научном журнале 

«Международные научные исследования» www.isi-journal.ru 
 
Необходимые документы для публикации: 
1. Текст статьи  
2. Заявка 
3. Фото автора / авторов (по желанию) 

все документы отправляйте на public@isi-journal.ru и называйте следующим образом: 
[статья_ФАМИЛИЯ]; [заявка_ФАМИЛИЯ]; [фото_ФАМИЛИЯ], или архивом 
[ФАМИЛИЯ_ИМЯ] с файлами [СТАСТЬЯ],  [ЗАЯВКА], [ФОТОГРАФИЯ] 

4. Копия оплаченной квитанции  
 

С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов 
авторам необходимо оплатить организационный взнос. 

 
В оплату входит публикация статьи и один сборник материалов конференции 
 

Финансовые условия публикации: 
Публикация статьи объемом  до 10 страниц = 1400.00 руб. 
Объем публикации включает в себя информацию об авторе, аннотацию, ключевые слова (на 
русском и английском языках) и список использованных источников 
Дополнительно Вы можете заказать Сертификат о публикации – 120 руб.  
К сумме организационного взноса начисляются почтовые расходы:  
Почтовые расходы внутри РФ:  -  170 руб. 
Почтовые расходы для авторов СНГ и зарубежья:  -  370 руб. 
 
Общая сумма участия в конференции и печати в журнале формируется так:  
Сумма публикации + Сумма за сертификат + Почтовые расходы в Ваш регион  
Максимально : 1690 руб. 
 

mailto:public@isi-journal.ru�
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Форма заявки: 
ЗАЯВКА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ И ПУБЛИКАЦИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 

«Международные научные исследования» www.isi-journal.ru 
Подходящая Вам дата проведения:  
Раздел журнала (отрасль науки)  
Фамилия, имя, отчество автора / авторов (полностью)  
Название статьи  
Количество страниц  
E-mail (всех авторов статьи)  
Телефон  
Откуда Вы узнали о конференции  
(Интернет, e-mail, другой источник) 

 

Нужен ли сертификат о публикации  
(стоимость 120 рублей)  да/нет 

 

Количество экземпляров журнала 
(каждый дополнительный экземпляр 700 руб.) 

 

Почтовый адрес для пересылки печатной версии журнала 
и сертификата (с индексом и именем адресата) 
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Требования к оформлению статьи 

 
Статья должна включать в себя: 
1) Информацию об авторе / авторах 
2) Код УДК 
3) Название статьи  
4) Аннотация (на русском и английском языках) 
5) Ключевые слова (на русском и английском языках) 
6) Основной текст статьи 
7) Список использованных источников 
 
Название статьи и код УДК 
1) Код УДК. Можете подобрать соответствующий Вашей статье код УДК на сайте 

http://teacode.com/online/udc 
Если сомневаетесь какой код поставить – пропустите этот пункт – редакторы НИЦ 
«Мнемоника» проставят его самостоятельно 

2) Название статьи: размер шрифта: 14; интервал: 1,5; начертание: полужирный 
 
Информация об авторе  
1) Фамилия, имя, отчество (полностью) 
2) Статус (ученая степень или должность) – обозначать без сокращений 

Название организации (место учебы или работы) и город – обозначать без сокращений  
Формат записи: 
пример: Иванов Иван Иванович, доктор философских наук, профессор, Кубанский 
государственный университет, Краснодар 
Для зарубежных авторов + обозначить страну: 
пример

• Краткая характеристика статьи (несколько предложений), включающая характеристику 
основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты; определяющая 
ее назначение, содержание и другие особенности 

: Иванов Иван Иванович, доктор философских наук, профессор, Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы, Гродно (Беларусь) 

 
Аннотация 

• Ключевые слова или словосочетания (от 3 до 7, отделяются друг от друга точной с 
запятой ;) 

 
Основной текст статьи 

Рекомендуется структурировать текст статьи (не обязательно), выделяя разделы: 
введение, объект, предмет, цель, материалы и методы; результаты; заключение / выводы  

Формулы оформляются в редакторе Microsoft Equation (вставка → формула→ вставить 
новую формулу) 
 

Объем статьи до 10 стр.  Поля по 2 см. 
Шрифт Arial Абзац (первая строка - отступ)  1,25 см. 
Размер шрифта   14 Интервал (перед / после) 0/0 
Межстрочный интервал 1,5 Нумерация страниц ведется 
Расстановка переносов Нет Рисунки, таблицы и т. п. допускаются 

http://teacode.com/online/udc�
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Таблицы, рисунки допустимы (адаптированы для ч/б печати) 
 
Таблица оформляется так: 

Таблица 1 
Название таблицы 

строка1 ячейка1 строка1 ячейка2 строка1 ячейка3 

строка2 ячейка1 строка2 ячейка2 строка2 ячейка3 

строка3 ячейка1 строка3 ячейка2 строка3 ячейка3 

Рисунки, диаграммы оформляются так: 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 
Список использованных источников 
Оформляется 14 шрифтом, 1,5 интервалом, отдельным списком в порядке упоминания или 
цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке).  
Отсылки в тексте указываются в квадратных скобках. Пример: [5] или [5, c. 59].  
Список оформляются по ГОСТ 7.0.5-2008. Примеры оформления: 
Книга  
Не более трех авторов  
Тихонов А.Н. Уравнения математические. М.: Наука, 1972. 356 с.  
Губарев А.М., Ревунков Г.И., Чистов В.В. Организация и управление научными исследованиями в 
технических вузов: Учеб. пособие. М., 1979. Вып. 3. С. 53-59.  
Более трех авторов  
Примеры решения дифференциальных и интегральных уравнений в математике: Справочное 
пособие / Н.А. Васильев, И.И. Колесов, Г.Л. Белых и др. М.: Высшая школа, 1998. 96 с. 2.  
Статья 
В журнале  
Петров Н.Н. Экономическая эффективность интеграционных процессов в аграрном производстве 
// Экономка и финансы. 1997. № 3. С 4-9.  
В сборнике  
Бирбин Ю.В. Особенности выращивания яровой пшеницы в Саратовской области// Мелиорация и 
рекультивация земель Поволжья: Сборник научных работ; Сарат. гос . агр. ун-т им. Н.И. Вавилова. 
Саратов, 1999. С. 45-54.  
Диссертация и автореферат 
Иванов И.И. Нестационарная фильтрация газа: дис. … канд. техн. наук. М., 1984. 146 с.  
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки документов в 
библиотеке: автореф. дис. … канд. тех. наук. Новосибирск, 2000. 18 с. 

Дирина А.И. Право военнослужащих Российской Федерации на свободу ассоциаций // Военное 
право : сетевой журн. 2007. URL:

Электронные ресурсы 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149 (дата обращения: 
19.09.2007). 
Лэтчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт армии 
адмирала А.В. Колчака. URL:http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения: 
23.08.2007). 

http://www.voennoepravo.ru/node/2149�
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