Издательский Центр Русальянс Сова
Проект Национальное интеллектуальное развитие
Интернет-проект Наука и образование on-line

Россия, Москва. Код конференции: МДК-2017 (3 сессии в году)
Конференция проводится в дистанционной форме. По итогам каждой сессии конференции в течение 1 месяца
издается и рассылается авторам сборник научных трудов на CD-диске с государственной регистрацией.
Сборникам научных трудов присвоены международные серийные номера ISBN.
Сборник издания - Издательство РусАльянс Сова (Россия, Москва)
Для повышения цитируемости полнотекстовая версия сборника размещается:
 в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU
 включается в РИНЦ и SCIENCE INDEX (постатейно)
 на сайте Наука и образование on-line
 размещается в Google Books

УЧАСТВУЙТЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
работники образовательных и научных учреждений, докторанты, аспиранты, магистранты, студенты,
общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам

ВЫБЕРИТЕ НАПРАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ



















Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки и археология
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Юридические науки
Педагогические науки
Медицинские науки
Искусствоведение
Психологические науки
Социологические науки
Политология
Культурология
Науки о Земле

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ ВЫШЛИТЕ НА АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
conf@sowa-ru.com
1. Заявку на участие в конференции (форма заявки и требования к ее оформлению
приводятся);
2. Текст статьи (на русском или английском языках, требования к оформлению текста
статьи приводятся);
3. Подтверждение об оплате (копия платежного поручения или квитанции об оплате).
Статьи принимаются до дня проведения очередной сессии конференции

(включительно)

1. ОФОРМИТЕ ЗАЯВКУ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ФОРМЕ
1.

Код и название конференции

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Направление
Название статьи/тезисов
Количество страниц ф. А4
Фамилия Имя Отчество автора
Ученая степень, почетное звание
Должность (полностью)
Представляемая организация
Контактный телефон
E-mail
Ф.И.О., почтовый адрес с индексом, по которому
будут высланы сборник и сертификат
Сборник на CD-диске (количество, шт.)
Печатный персональный сертификат на 1 автора
(количество, шт.)
Заказное отправление с возможностью
отслеживания по идентификационному номеру
Сумма, дата платежа

12.
13.
14.
15.

МДК-2017 (1 сессия) Вопросы науки и практики 2017
Экономические науки
Оценка финансовых активов предприятия
9
Федоров Иван Петрович
К.э.н.
доцент
Московский государственный университет
fedorov@mail.ru
Федоров И.П., 105005, г. Москва, ул. Бауманская
2-я, д. 5 стр. 7
1
1
1
Сумма, 10.12.2016

2. ОФОРМИТЕ СТАТЬЮ /ТЕЗИСЫ В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЗЦУ
В электронном варианте статьи и заявки должны быть в отдельных файлах. В названии файла укажите фамилию
первого автора и слова «Статья» или «Заявка», н-р: Федоров_Статья; Федоров_Заявка. Допустимо
использование-архиваторов (ZIP, RAR).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ/ТЕЗИСОВ








Язык – русский, английский
Формат текста - *doc, *docx, *rtf
Объем – от 3 до 25 стр.
Формат страницы - А4 (210х297 мм)
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 25мм
Шрифт текста: размер (кегль) – 14
Межстрочный интервал текста – 1,5








Шрифт таблиц: размер (кегль) – 12
Межстрочный интервал таблиц – 1,0
Тип шрифта – Times New Roman
Выравнивание - по ширине
Ссылки на литературу в квадратных скобках по тексту
(неавтоматические)
Количество самоцитирований – не более 2)

ОФОРМИТЕ СТАТЬЮ /ТЕЗИСЫ ПО ОБРАЗЦУ
Направление
Оценка финансовых активов предприятия (на русском и английском языках)
Федоров И.П. (на русском и английском языках)
Россия, Московский государственный университет (на русском и английском языках)
Аннотация. (на русском и английском языках)
Ключевые слова: (на русском и английском языках)
Текст статьи…(на русском или английском языках)
Список литературы:
1.
2.

3. ОПЛАТИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Бесплатно

Бесплатно

•Электронная версия
сборника

Бесплатно

•Включение в РИНЦ
и SCIENCE INDEX

•Справка о принятии
статьи к печати (по
запросу)

Составьте свой персональный пакет, рассчитайте сумму оплаты оргвзноса:
Обязательная часть
Дополнительная часть (на выбор)
от 20 до 25 страниц

•100 руб./1 стр.

от 15 до 19 страниц

•160 руб./1 стр.

от 10 до 14 страниц

•250 руб./1 стр.

от 5 до 9 страниц

•410 руб./1 стр.

от 3 до 4 страниц

•550 руб./1 стр.

Сборник на CD-диске

•350 руб.

Печатный сертификат на 1 автора

•250 руб.

Заказное отправление по России

•360 руб.

Заказное отправление в другие страны

•690 руб.

Оплата организационного взноса осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет,
банковские реквизиты которого приведены ниже, в любом банке или on-line–банке.
Заказное отправление обязательно, если заказывается сборник и/или сертификат.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ООО «РусАльянс «Сова»
101000, г Москва, пер Уланский, 14А, пом.1, комн.1
ИНН 7708823050 КПП 770801001
Банковские реквизиты
Р/с № 40702810100000160824 в ВТБ 24 (ПАО), г. Москва
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716
Наименование платежа: «Участие в конференции (Код конференции, № сессии) Ф.И.О. автора».
Дополнительные реквизиты для валютных операций:
SWIFT-код - CBGURUMM
Фирменное (полное офиц.) наименование на англ.языке — Bank VTB 24 (public joint-stock company)
Сокращенное наименование на английском языке — VTB 24 (PJSC)
Код валютной операции 20200
Доступен способ оплаты через сайт http://eee-science.ru
Принимаются VISA и MASTERCARD без комиссии банка

4. ОТПРАВЬТЕ ЗАЯВКУ И СТАТЬЮ/ТЕЗИСЫ МЕНЕДЖЕРУ ПРОЕКТА
ИЦ РусАльянс Сова, г. Москва
Менеджер проекта - Медведева Инна
Тел. 89127281132, e-mail: conf@sowa-ru.com
Получить дополнительную информацию: http://sowa-ru.com/ , http://eee-science.ru

