
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
(ЛЬГОТНЫМИ) УСЛОВИЯМИ УЧАСТИЯ 

 
I Международная научно-практическая 

конференция  
«СОВРЕМЕННЫЙ МИР: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (шифр СН-1). 
(ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ) 

Основные направления конференции: 
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 и археология 
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 Фармацевтические науки 
16.00.00 Ветеринарные науки 
17.00.00 Искусствоведение 
18.00.00 Архитектура 
19.00.00 Психологические науки 
22.00.00 Социологические науки 
23.00.00 Политология 
24.00.00 Культурология 
25.00.00 Науки о земле 
 

ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 15 марта 2016  
(возможно продление сроков) 

 

РАССЫЛКА СБОРНИКА 25-28 марта 2016 г. 

Условия участия в конференциях 
Для участия в орг.комитет. конференции необходимо представить: 
1. Материалы для публикации  
2. Сведения об авторах  
3. Отсканированную квитанцию об оплате. ПОСЛЕ ПРИЕМА 

МАТЕРИАЛОВ. 
В имени файла необходимо указать ШИФР конференции, фамилию 

ПЕРВОГО автора 
Все необходимо прислать в разных файлах,  в одном письме по 

адресу. 
LOGOS.CENTR@MAIL.RU 

При получении материалов, оргкомитет в течение 2 дней 
отправляет в адрес автора письмо «Материалы приняты». Авторам, 
отправившим материалы по электронной почте и не получившим 
подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать 
заявку.  

Требования к оформлению материалов 
Объем статьи не менее 3 страниц Формат текста: Word for Windows. 

Поля: 2,5 см со всех сторон. Ориентация: книжная, выравнивание по 
ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип - Times New Roman. Интервал 
текста: одинарный. Абзацный отступ: 1,25. Страницы не нумеруются. 
Переносы не допускаются. Рисунки, графики и таблицы должны быть 
выполнены в программе MS Word или MS Excel и не выходить за параметры 
страницы. Название и номера рисунков указываются под рисунками, 
названия и номера таблиц – над таблицами. Формулы выполняются в MS 
Equation. Статья обязательно должна содержать список литературы. 

Название печатается прописными буквами, по центру, без 
переносов. Ниже через двойной интервал строчными буквами Фамилия И.О. 
автора. На следующей строке – полное название учебного заведения, 
название города (поселка и т.д.) Далее, через пробел – текст статьи. Ссылки 
на литературу в квадратных скобках. 

Сборнику материалов конференции присваивается международный 
индекс ISBN.  Материалы конференции рассылаются в основные 
библиотеки России. 

Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. 
Сведения предоставляются о каждом авторе 

 
 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
Ф.И.О. автора   
Шифр конференции  
Номер и название секции  
Учебное заведение  
Уч. степень, уч. звание  
Место работы, должность  
E-mail  
Название статьи  
Количество страниц  
Количество представленных статей  
Необходимое количество сборников (кроме авторского)  
Необходимый формат сборника (бумажный/электронный)  
Нужен ли диплом участника конференции?   
Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя ПОЛНОСТЬЮ), на который 
необходимо выслать сборник статей. 

 

Источник, из которого вы получили информацию о конференции (если 
информация взята из Интернета, просьба уточнить Интернет-ресурс) 

 

 
 
 

Организационный взнос 

Услуга 
Стоимость 

Для участников из 
РФ 

Для иностранных 
участников 

Публикация 1 страницы 
машинописного текста 150 руб. 

Рецензирование Бесплатно 
Получение электронной версии Бесплатно 
Пересылка одного авторского  

экземпляра сборника 300 руб. 

Получение дополнительного 
печатного экземпляра сборника 300 руб. 

Сертификат участника 
конференции 150 руб. 200 руб. 

 

X Международная научно-практическая 
конференция 

 «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (шифр ППН-10) 

(электронное издание) 
Предполагается работа следующих 

секций: 
1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ 
2. ЖУРНАЛИСТИКА И ФИЛОЛОГИЯ 
3. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
4. МЕДИЦИНСКИЕ И 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
5. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
6. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
7. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ 
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
9. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Издание включено в РИНЦ 
Срок приема материалов до 15 марта 2015 г. 

 
Условия опубликования материалов: 

Для включения статьи в сборник научных трудов необходимо 
представить: 

1. Материалы для публикации  
2. Сведения об авторе  
3. Отсканированную квитанцию об оплате орг.взноса. 
В имени файла необходимо указать ШИФР сборника, фамилию 

ПЕРВОГО автора 
Все необходимо прислать в разных файлах, в одном письме по 

адресу. 
LOGOS.CENTR@MAIL.RU 

При получении материалов, оргкомитет в течение 3 дней 
отправляет в адрес автора письмо «Материалы приняты». Авторам, 
отправившим материалы по электронной почте и не получившим 
подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать 



заявку. 
Требования к оформлению материалов 

1. К публикации принимаются статьи объемом не более 7 
страниц машинописного текста.  

2. Формат текста: Word for Windows. Поля: 2,5 см со всех сторон. 
Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. Шрифт: размер 
(кегль) – 14, тип - Times New Roman. Интервал текста: одинарный. 
Абзацный отступ: 1,25. Страницы не нумеруются. Переносы не 
допускаются. Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в 
программе MS Word или MS Excel и не выходить за параметры страницы 
(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Название и номера 
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами. Формулы выполняются в MS Equation. Статья обязательно 
должна содержать список литературы. 

3. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, 
выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей 
строке (шрифт жирный, выравнивание по центру) – Ф.И.О. полностью; 
на следующей строке (шрифт жирный, выравнивание по центру) – 
название учебного заведения, город; город через 1 строку – текст 
статьи. 

Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. 
Сведения предоставляются о каждом авторе  

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
Ф.И.О. автора   
Учебное заведение  
Шифр сборника ПНН   
Номер и название научной отрасли  
Название статьи   
Количество страниц  
Количество представленных статей  
E-mail  
Контактный телефон  
Источник, из которого вы получили информацию о 
конференции (Если информация взята из Интернета, просьба 
уточнить Интернет-ресурс) 

 

Скидка 50 руб. на участие за размещение ссылки на 
информационное письмо конференции 

Гиперссылка на 
страницу, на которой 
размещена 
информация 

Организационный взнос 
С целью возмещения организационных, издательских, 

полиграфических расходов и расходов по пересылке сборника 
материалов конференции авторам, необходимо оплатить 
организационный взнос в размере 500 рублей за одну публикацию. 
Количество публикаций от одного автора не ограничивается.  

В случае превышения объема публикации, стоимость каждой 
последующей страницы 50 руб.  

Стоимость диплома участника конференции 150 руб. (для 
зарубежных авторов – 200 руб.). 

Предоставляется скидка (50 рублей) на участие в конференции 
за размещение ссылки на информационное письмо конференции на 
сайте учебного заведения, в блоге, на форуме, в социальных сетях, на 
любом другом сайте. 

Реквизиты для оплаты высылаются только после приема 
материалов, в ответном письме. 

 



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

V Международная научная конференция  
«СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ» 

(ШИФР ИИ-5) 
 

Основные направления конференции: 
1. Архитектура. 
2. Биологические науки. 
3. Географические науки. Науки о земле. 
4. Геолого-минералогические науки. 
5. Исторические науки. 
6. Культурология и искусствоведение. 
7. Медицинские и фармацевтические науки. 
8. Педагогические и психологические науки. 
9. Политические науки. 
10. Сельскохозяйственные науки. Ветеринарные науки. 
11. Социологические науки. 
12. Технические науки. 
13. Физико-математические науки. 
14. Филологические науки. Литература. Журналистика. 
15. Философские науки  
16. Химические науки. 
17. Экономические науки. 
18. Юридические науки. 
Издание включено в РИНЦ 

Срок приема материалов до 29 февраля 2016 г. (возможно 
продление сроков) 
 

III Международная научная конференция  
«СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ШИФР СТ–3) 
 

Основные направления конференции: 
1. Современные образовательные технологии 

2. Психолого-педагогическое сопровождение в процессе обучения 
3. Подходы в современном образовании 
4. Профессиональное становление личности 
5. Тенденции дошкольного образования 

6. Тенденции начального образования 
7. Тенденции общего среднего образования 
8. Тенденции среднего специального образования 
9. Тенденции высшего образования 
10. Тенденции дополнительного и послевузовского образования. 

Издание включено в РИНЦ 
Срок приема материалов до 29 февраля 2016 г. (возможно 

продление сроков) 
 

II Международная научно-практическая конференция 
 «ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»  

(ШИФР ФЗ-1) 
 

08.00.00 Экономические науки 
Экономические науки 
Бухгалтерский учет, статистика 
Землеустройство 
История народного хозяйства 
История экономических учений 
Логистика 
 Математические и инструментальные методы экономики 
Мировая экономика 
Организация производства 
Региональная экономика 
Статистика 
Финансы, денежное обращение и кредит 
Ценообразование 
Экономика зарубежных стран 
Экономика и управление народным хозяйством 
Экономика народонаселения и демография 
Экономика предпринимательства 
Экономика природопользования и охраны окружающей среды 
Экономика стандартизации и управления качеством продукции 
Экономика труда  
Экономическая теория 
Эффективность капитальных вложений и новой техники 

Издание включено в РИНЦ 
Срок приема материалов до 25 марта 2016 г. (возможно 

продление сроков) 



II Международная научно-практическая конференция 
«ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ»  
(ШИФР ГН-1) 

Принимаются результаты научных исследований по следующим 
отраслям науки:  
07.00.00 Исторические науки и археология 
08.00.00 Экономические науки 
09.00.00 Философские науки 
10.00.00 Филологические науки 
12.00.00 Юридические науки 
13.00.00 Педагогические науки 
17.00.00 Искусствоведение 
18.00.00 Архитектура 
19.00.00 Психологические науки 
22.00.00 Социологические науки 
23.00.00 Политология 
24.00.00 Культурология 

Издание включено в РИНЦ 
Срок приема материалов до 25 марта 2016 г. (возможно 

продление сроков) 
 

II Международная научно-практическая конференция 
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ»  
(ШИФР ТН-1)  

01.00.00 Физико-математические науки 
02.00.00 Химические науки 
03.00.00 Биологические науки 
04.00.00Геолого-минералогические науки 
05.00.00 Технические науки 
06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
11.00.00 Географические науки 
14.00.00 Медицинские науки 
15.00.00 Фармацевтические науки 
16.00.00 Ветеринарные науки 
25.00.00 Науки о земле 

Издание включено в РИНЦ 
Срок приема материалов до 25 марта 2016 г. (возможно 

продление сроков) 

Условия участия в конференциях: 
Для участия в орг.комитет. конференции необходимо 

представить: 
1. Материалы для публикации  
2. Сведения об авторах  
3. Отсканированную квитанцию об оплате 

В имени файла необходимо указать ШИФР конференции, 
фамилию ПЕРВОГО автора Все необходимо прислать в разных файлах,  в 
одном письме по адресу. 

LOGOS.CENTR@MAIL.RU 

При получении материалов, оргкомитет в течение 2 дней 
отправляет в адрес автора письмо «Материалы приняты». Авторам, 
отправившим материалы по электронной почте и не получившим 
подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать 
заявку.  

Требования к оформлению материалов 
Объем статьи не более 5 страниц Формат текста: Word for 

Windows. Поля: 2,5 см со всех сторон. Ориентация: книжная, 
выравнивание по ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип - Times New 
Roman. Интервал текста: одинарный. Абзацный отступ: 1,25. Страницы 
не нумеруются. Переносы не допускаются. Рисунки, графики и таблицы 
должны быть выполнены в программе MS Word или MS Excel и не 
выходить за параметры страницы. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами. Формулы выполняются в MS Equation. Статья обязательно 
должна содержать список литературы. 

Название печатается прописными буквами, по центру, без 
переносов. Ниже через двойной интервал строчными буквами Фамилия 
И.О. автора (полностью). На следующей строке – полное название 
учебного заведения, название города (поселка и т.д.) Далее, через 
пробел – текст статьи. Ссылки на литературу в квадратных скобках. 

Сборнику материалов конференции присваивается 
международный индекс ISBN.  Материалы конференции рассылаются в 
основные библиотеки России. 

Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. 
Сведения предоставляются о каждом авторе 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
Ф.И.О. автора   
Шифр конференции  
Номер и название секции  
Учебное заведение  
Уч. степень, уч. звание  
Место работы, должность  
E-mail  
Название статьи  
Количество страниц  
Количество представленных статей  
Необходимое количество сборников (кроме авторского)  
Необходимый формат сборника (бумажный/электронный)  
Нужен ли диплом участника конференции?   
Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя ПОЛНОСТЬЮ), на 
который необходимо выслать сборник статей. 

 

Источник, из которого вы получили информацию о конференции (если 
информация взята из Интернета, просьба уточнить Интернет-ресурс) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 
Услуга 

Стоимость 
Для участников из 

РФ 
Для иностранных 

участников 

Организационный взнос за участие в 
конференции (опубликование статьи объемом до 

5 страниц, получение бумажного варианта) 
1000 руб. 

Организационный взнос за участие в 
конференции (опубликование статьи объемом до 

5 страниц, получение только электронной 
версии сборника) 

500 руб. 

Опубликование нескольких статей (при условии 
получения 1 экз. сборника) 

каждая последующая статья 
500 руб. 

Превышение объема публикации, стоимость 
каждой последующей страницы 100 руб. 

Рецензирование Бесплатно 
Получение электронной версии  Бесплатно 

Пересылка одного авторского экземпляра 
сборника Бесплатно 300 руб. 

Получение дополнительного печатного 
экземпляра сборника 300 руб. 

Сертификат участника конференции 150 руб. 200 руб. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ОПЛАЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
Подробную информацию Вы можете найти на нашем 

сайте: 
ЦЕНТР-ЛОГОС.РФ 

Контактный телефон: 8-988-103-49-51  Мовсесян Лина 
Сергеевна,  

e-mail: logos.centr@mail.ru 
 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 


