XXXII-я Международная научная конференция
«Потенциал современной науки»
Российская Федерация, г. Липецк, 18 сентября 2017 г.
с публикацией в научном журнале (ISSN) с выдачей сертификата участника
конференции
http://www.nf-innovate.com/index_sub5.html?id=171
E-mail Оргкомитета naukacr@yandex.ru
Телефон +7(920)246-20-64 Левина Эмма Владимировна

1.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ: обнародование результатов научных
исследований; поиск решений по актуальным проблемам развития
современной техники и технологий, социальных и гуманитарных
исследований; обмен научными результатами и исследовательским опытом.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: научные сотрудники, преподаватели,
аспиранты, докторанты, студенты, проживающие на территории России,
стран СНГ и дальнего зарубежья.
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: дистанционное (заочное). Очного
участия не предусмотрено. Научные статьи и тезисы принимаются до 18
сентября 2017 года. Рабочие языки конференции: русский, английский.
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ: присланные работы будут опубликованы в
мультидисциплинарном научном журнале «Потенциал современной науки»
(ISSN 2312 - 1939).
Электронная версия журнала размещается постатейно на сайте:
http://nf-innovate.com/(архив журналов) и
в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) не позднее 26 сентября 2017
года.
Печатный выпуск журнала будет разослан по всем ведущим научным
библиотекам России.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Статьи или тезисы, представленные на рассмотрение, содержат полученные
авторами новые нетривиальные научные результаты, которые ранее нигде не
публиковались. Объем работы от двух страниц.
Статьи или тезисы должны быть тщательно отредактированы в соответствии
с правилами оформления.
Для участия в Конференции необходимо в срок до 18 сентября 2017 г.
(включительно) направить на адрес Оргкомитета naukacr@yandex.ru
следующие материалы:
А) текст статьи или тезисов;
Б) сведения об авторе в установленной форме (см. авторская справка);
В) подтверждение оплаты орвзноса (например, скан-копия (цветная
фотография) банковской квитанции об оплате).
Скачать документы для участия в конференции:

АВТОРСКАЯ СПРАВКА
СТРУКТУРА СТАТЬИ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ОПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С САЙТА
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ОРГВЗНОС ЗА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ
1.
За публикацию Вашей работы необходимо оплатить 150 рублей за каждую
полную или неполную страницу статьи.
2.
В электронном виде экземпляр сборника и сертификаты участника
Конференции рассылаются бесплатно.
3.
Дополнительно можно заказать:
 печатные экземпляры сборника (250 руб. за 1 экземпляр)
 отпечатанный цветной сертификат участника конференции (50 рублей на
каждого автора).
4.
Стоимость отправки одного сборника бандеролью: по России – 100 рублей, в
страны СНГ – 325 рублей, в другие страны – 660 рублей. Отправка
бандеролей будет произведена ФГУП «Почта России» до 6 октября 2017 г.
Окончательный расчет суммы оргвзноса производится автором
самостоятельно и приводится в сведениях об авторе.
При оплате оргвзноса со счета юридического лица Оргкомитет
предоставляет (при необходимости) отчетные документы (Договор, Счет, и
Акт о выполнении работ.). Для оформления документов участнику
одновременно со статьей и сведениями об авторе необходимо предоставить
реквизиты организации-плательщика: полное и сокращенное наименование,
ФИО и должность руководителя, на основании чего действует руководитель
(устав, доверенность и т. д.), ОГРН, ИНН, КПП, юр. и факт. адрес, тел./факс,
реквизиты банковского счета: р/с, название и местонахождение банка, БИК,
к/с (л/с). Согласие организации-плательщика на оплату оргвзноса должно
быть получено до предоставления заявки. Оплата должна быть произведена в
течение 10 дней с момента получения документов почтой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Физико-математические науки
Педагогические науки
Химические науки
Медицинские науки
Биологические науки
Искусствоведение
Технические науки
Архитектура
Сельскохозяйственные науки
Психологические науки
Исторические науки и археология
Социологические науки
Экономические науки
Политология
Философские науки
Культурология
Филологические науки
Науки о Земле
Промышленная безопасность и охрана труда
Юридические науки

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
НАГОРНОВ Станислав Александрович — председатель комиссии,
доктор
технических
наук,
профессор,
заместитель
директора
«Всероссийского научно-исследовательского института использования
техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» (ФГБНУ ВНИИТиН).
ЕРОХИНА Елена Вячеславовна – доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики и организации производства, доцент ФГБОУ ВПО
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
филиал в г. Калуге.
ВАСИЛЬЕВ Александр Валерьевич — доктор экономических наук,
профессор, директор МКП "Институт экономико-социокультурных
исследований", заместитель председателя Азовского отделения Академии
ЭНиПД.
ЛЕВИНА Екатерина Юрьевна – кандидат технических наук, ученый
секретарь, генеральный директор ООО “Максимал ИТ”.
ЛЕВИНА Любовь Владимировна – кандидат физико-математических
наук, доцент.
КОВАЛЕНКО Ирина Анатольевна — кандидат технических наук,
доцент.
ЛЕВИН Максим Юрьевич — кандидат технических наук.
СЕДЫКИН Сергей Владимирович – кандидат экономических наук,
заместитель генерального директора по связям с общественностью ОАО
«Липецкая энергосбытовая компания».
НОВИКОВ Максим Сергеевич — генеральный директор Центра
политических исследований "Правильный выбор".
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