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Конференция состоится 30 апреля 2018г.

Страна издания: г. Турку,Финляндия
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции.
Цель конференции: повышение значимости интеллектуального капитала, как основополагающего фактора инновационного развития науки.
Задачи конференции – проанализировать и оценить проводимые научные исследования с точки зрения их результативности и
применимости; способствовать внедрению современных инновационных технологий, проследить историю развития и современное
состояние науки.
Форма проведения: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей;
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN).
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции сборник будет размещен на нашем сайте isspp.ru
Сборники рассылаются по библиотекам России и зарубежья.
По итогам конференции будет издан сборник статей, который будет постатейно размещён в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Чтобы принять участие в международной научно-практической конференции, Вам необходимо выслать до 30 марта 2018г. включительно
на info@isspp.ru следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом, представленным далее;
б) анкету участника конференции, оформленную по образцу, который представлен далее;
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
Файлы назвать по фамилии автора.
При получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование материалов и в течение 1-2 рабочих дней направляет на эл.адрес автора
письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок. Участники, не получившие подтверждения,
просьба продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом.
2. После проверки и одобрения статьи редколлегией, автор может вносить оплату организационного взноса
3. При необходимости выдается сертификат о принятии статьи к публикации, который изготавливается в течение 2 рабочих дней
4. Статьи, присланные после окончания конференции, будут опубликованы в сборниках ближайших конференций..

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT”
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

Стоимость публикации статьи в журнале составляет 1880 рублей или эквивалент в другой валюте.
Каждый автор получает один бесплатный печатный экземпляр журнала по почте. Автор осуществляет оплату после
одобрения статьи для публикации редактором.
Оплата за публикацию включает:
 Частичную компенсацию расходов издательских услуг
 Рецензирование статьи
 Публикацию статьи в журнале (количество страниц не ограничено)
 Электронную версию журнала
Стоимость каждого дополнительно журнала составляет 1000 рублей или эквивалент в другой валюте.
1. Реквизиты для оплаты можно просмотреть на сайте isspp.ru в разделе «Оплата»
2. Для получения дополнительных вариантов оплаты организационного взноса участникам необходимо обратиться к организаторам:
info@isspp.ru
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ
1. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную оценку), по результатам которого редакционная
коллегия принимает окончательное решение о целесообразности опубликования поданных материалов. За содержание и грамотность,
предоставляемых в редакцию материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья будет напечатана в авторской
редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
2. Требования к оформлению:
Язык: русский, английский., болгарский
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 14, тип шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный.
3. В начале статьи необходимо указать индекс УДК. УДК можно найти на сайте: http://teacode.com/online/udc/
4. Далее должен быть указан автор(ы) (ФИО), а также его (их) ученые степень и звание, место работы и город (см. образец)
5. Используемые в статье изображения и схемы должны быть формата: jpg, gif, bmp. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы
и снабжены названиями или подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где требуется (а не в конце).
6. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список использованной литературы:». В
тексте обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы,
например: [5, с. 144].
7. В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием ФИО автора (авторов), и текущего года (2017).
8. Объем статьи должен составлять не менее 3 страниц текста;
9. От одного автора может быть не более 4 статей на одну конференцию
10. У статьи может быть не более 3 авторов
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ТИПОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ СТАТЬИ
Петров А. И. Технологии накопителей энергии [Текст] / А. И. Петров// Сборник статей Международной научно-практической
конференции журнала «INTERNATIONAL SCIENCE PROJECT» (Турку, 15.03.2017 г.). – Турку: INTERNATIONAL SCIENCE
PROJECT, 2017. –153с.
С информационными сообщениями по другим конференциям можно ознакомиться на нашем сайте isspp.ru
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!

