Международная научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Президиум Российской Академии Естествознания (Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов (РАЕ) приглашает Вас принять
участие в

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
Сроки проведения мероприятий: с 28 февраля по 1 марта 2017 года
Место проведения: г. Москва, ул. Садово-Спасская 21/1 (Метро Красные ворота)
Предварительная программа мероприятий на каждый день:
28 февраля 2017 с 10.00 до 18.00 - Регистрация участников. Оформление наградных документов.
1 марта 2017 с 9.30 до 18.00







Международная научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
Международная научная конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
XXXII ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ИЗДАНИЙ. Экспозиция и устные презентации
XI ВЫСТАВКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ. Экспозиция и устные презентации.
Профессиональный конкурс «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА» подведение итогов, вручение дипломов победителей.
XIX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ».
Выборы почетных докторов Академии
Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что Российская Академия Естествознания (Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов, РАЕ) продолжает
работу по содействию и осуществлению информационной поддержки ученым и преподавателям - авторам учебной и научной литературы.
Аннотации изданий, участвующих в XXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ-ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ (28 февраля - 1 марта 2017
г., Москва, Москва, Садовая-Спасская, 21/1), будут включены в аннотированные каталоги и представлены (без оплаты расходов) на Ведущих
Международных салонах и книжных выставках:



в Великобритании: London Book Fair 2017, Лондон (14-16 марта, 2017)
в Москве: Московский международный Салон образования. ВДНХ, Москва, Россия (12-15 апреля, 2017)

ОРГКОМИТЕТ предоставляет участникам конференции широкий выбор возможности публикации статей:
1.

Публикация статьи в журнале из списка ВАК к началу конференции.

o При заочной форме участия - см правила для авторов журналов: http://www.science-education.ru/ru/rules/index, http://toptechnologies.ru/ru/rules/index.

При очной форме участия в конференции организационный взнос участника конференции включает издательские расходы по
опубликованию ОДНОЙ статьи в журналах (из перечня ВАК):
«Современные проблемы науки и образования» (при предоставлении работы до 15 февраля);
«Современные наукоемкие технологии» (при предоставлении работы до 5 февраля) при условии соблюдения правил для авторов журнала.
Правила для авторов размещены на официальном сайте Академии Естествознания на главной странице в разделе ИЗДАНИЯhttp://www.rae.ru.
Стоимость публикации статьи включена в сумму организационного взноса участника конференции при очной форме участия.
o

Журналы включены в список ВАК и публикуют статьи
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ к началу конференции при предоставлении работы до указанных сроков. Журналы
занимают первые места в Российском сегменте научных журналов по версии Google Scholar

2. Публикация статьи в рубрике МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ в журналах с высоким индексом научного
цитирования (РИНЦ).
Редакция научных журналов РАЕ благодаря современным технологиям, обеспечивает открытый доступ к статье, все статьи размещаются на
сайтеАкадемии www.rae.ru в бесплатном доступе к началу конференции, что позволяет значительно увеличить Ваш индекс научного Цитирования:
Журналы РАЕ имеют высокий Индекс научного цитирования (РИНЦ) по данным национальной информационно-аналитической системы
Российской научной электронной библиотеки (http://elibrary.ru). Активное цитирование работ, опубликованных в журналах РАЕ, связано с
высоким импакт-фактором и SCIENCE INDEX РИНЦ журналов Российской Академии Естествознания (РАЕ), а также ТИЦ сайтов журналов в
поисковой системе Yandex и PRGoogle. Большую роль в увеличении уровня цитирования играет информационная доступность журналов.
Все материалы (полные тексты статей) находятся в открытом бесплатном доступе на собственных сайтах журналов, в Российской
электронной библиотеке, базе ВИНИТИ. Каждый сайт журнала ежедневно обычно посещают около 3000 пользователей. Опубликование
Вашей работы значительно повысит Ваш личный индекс ХИРША.
o

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» ISSN 1996-3955, РИНЦ = 0,764

o ЖУРНАЛ «НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» (ISSN 2500-0802) http://science-review.ru
С 2014 года издание журнала возобновлено Академией Естествознания.
Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзоре).

3. Публикация в международных научных журналах (РИНЦ), издаваемых на английском языке.
o «EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY» ISSN 2073-4972 РИНЦ= 0,605, издается в печатном виде,публикация в течение 2-х
месяцев, если работа не нуждается в переводе;

«INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH» (электронный международный научный журнал, издается
на английском языке издательским домом Publishing house "Academy of Natural History" (Германия), публикация в течение 7 дней)
o

В программе научных торжественных мероприятий
Российской Академии Естествознания:
1. Проведение ХXXII МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ-ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ (учебников, учебно-методических
пособий, монографий, электронных изданий, учебных фильмов и программ)

2. Проведение XI ВЫСТАВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ
3. Проведение Международной НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
4. Проведение Международной НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»
5. В рамках реализации программы РАЕ «ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ» проведение профессионального конкурса «ЛУЧШЕЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ В ОТРАСЛИ» с вручением победителям конкурса диплома лауреата
6. Вручение Лауреатам Международной выставки-презентации учебно-методических изданий ДИПЛОМА ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНОЙ
КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ из Серии «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ»
7. Обсуждение плана работы Российской Академии Естествознания (РАЕ) на 2-е полугодие 2017 года. Информация Президента РАЕ д.м.н.,
профессора, академика РАЕ Ледванова Михаила Юрьевича
8. Вручение документов почетного звания ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ
9. Руководителям научно-педагогических коллективов, заведующим кафедрами вручение награды «ЗОЛОТАЯ КАФЕДРА РОССИИ» из Серии
«ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ» за вклад в развитие Отечественного образования
10. В рамках проведения профессионального конкурса производителей высокотехнологической продукции в номинации «Лучший
информационный проект» вручение «НАЦИОНАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА КАЧЕСТВА Российской Академии Естествознания»
11. Выборы Почетных докторов наук (Doctor of Science, Honoris causa) в рамках проведения XIX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ»
12. Вручение Орденов и Юбилейных знаков РАЕ, учрежденных в честь 20-летия РАЕ (Орден Петра Великого, орден Екатерины Великой, орден
Александра Великого)
13. Вручение медали Сократа, медали УШИНСКОГО, медали М.В.Ломоносова, учрежденных в честь 20-летия РАЕ
14. Вручение Ордена LABORE ET SCIENTIA (ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ) и Ордена PRIMUS INTER PARES (ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ)
15. В рамках национальной программы Российской Академии Естествознания «Золотой фонд отечественной науки» и в соответствии с решением
комиссии по наградам Европейского научно-промышленного консорциума вручение Золотой медали Gold medal "European Quality"
16. Вручение Золотой медали «За новаторскую работу в области высшего образования» в рамках реализации национальной программы
Российской Академии Естествознания «ЗОЛОТОЙ ФОНД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ»
17. Вручение медалей EUROPEAN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CONSORTIUM за выдающиеся работы в различных областях знаний
(Державина, Лейбница, Локка, Ньютона, Гарвея, Гиппократа, Ключевского, Менделеева, Тимирязева)
18. Вручение медалей В.И.Вернадского, А.Нобеля, Н.И.Вавилова
19. Вручение удостоверений и нагрудных знаков соискателям почетных званий РАЕ: «Заслуженный деятель науки и образования», «Заслуженный
работник науки и образования», «Основатель научной школы»
20. Вручение Юбилейных серебряных знаков «Профессор РАЕ», «Член-корреспондент РАЕ» и дипломов вновь принятым членам РАЕ
21. Презентация IX тома энциклопедии «Ведущие научные школы» (Российские научные школы). Том IX. 181 c. ISBN 978-5-91327-408-3
22. Презентация XII тома энциклопедии Известные ученые (Ученые России). Том.XII. 309 c.) ISBN 978-5-91327-409-0

УСЛОВИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ (только публикация)
Срок представления материалов для опубликования - до 1 февраля 2017 г.
ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
Материалы конференций могут быть опубликованы в 3-х вариантах по желанию авторов:

1. Публикация в журнале из перечня ВАК

- При заочной форме участия – см правила для авторов журналов: http://www.science-education.ru/ru/rules/index
- При очной форме участия в конференции организационный взнос участника конференции включает издательские расходы по опубликованию
ОДНОЙ статьи в журнале:
o

«Современные проблемы науки и образования» (при предоставлении работы до 15 февраля)

o

«Современные наукоемкие технологии» (при предоставлении работы до 5 февраля)

при условии соблюдения правил для авторов журнала и Правила для авторов размещены на сайте Академии Естествознания http://www.scienceeducation.ru/ru/rules/index, http://www.top-technologies.ru/ru/rules/index
Стоимость публикации статьи включена в сумму организационного взноса участника конференции при очной форме участия.

2. Научная публикация в рубрике «Материалы международных научных конференций» в журналах РАЕ (ПУБЛИКАЦИЯ К НАЧАЛУ
КОНФЕРЕНЦИИ) (РИНЦ). Финансовые условия изложены ниже для участников с заочной формой участия.
3.

Публикация в рубрике «Материалы международных научных конференций» в журналах:
«EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY» ISSN 2073-4972 РИНЦ= 0,605, издается в печатном виде,публикация в течение 2-х
месяцев, если работа не нуждается в переводе;
o

o «INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL RESEARCH» (электронный международный научный журнал, издается
на английском языке издательским домом Publishing house "Academy of Natural History" (Германия), публикация в течение 7 дней)

Издательские услуги в этом случае составляют: 630 руб. за 1 страницу текста (Размер шрифта – не менее 12, межстрочный интервал –
1,5) на английском языке.
o

o При необходимости редакция обеспечивает профессиональный перевод работ на английский язык – 800 руб. за 1 страницу. Правила
для авторов для публикаций кратких сообщений и статей высылаются по Вашему запросу по электронной почте

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА ИЗДАНИЕ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ в рубрике «МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ» с
последующей публикацией в Общероссийских научных журналах РАЕ::
290 руб. для членов
Стоимость
Журналы с
Российской Академии
указана за одну
опубликованными
Естествознания и членов страницу
работами высылаются
Международной
всем авторам заказными
Академии
бандеролями по запросу
Ограничения
Естествознания
(оформленному заказу
объема статей
отсутствуют. Авторы журнала) с указанием
Просим указать номер могут предоставить адреса и полностью
Вашего диплома или
для опубликования фамилии, имени и
сертификата
любое количество отчества получателя
бандероли
страниц
620 руб. для других
специалистов



Оргкомитет не ограничивает авторов в объеме представляемых работ.
При оформлении статьи необходима оплата из расчета за 1 стр. - 620 рублей или 290 руб. для членов РАЕ и МАЕ.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
в рубрике «Материалы международных научных конференций»:
Шрифт - Times New Roman Cyr. Размер шрифта - не менее 12, межстрочный интервал - 1,5, поля по 2,0 см сверху, снизу, слева и справа. Без рисунков и
фотографий.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
ПРЕПАРАТА ...
Иванов И.И., Петров П.П.
Городская клиническая
больница ...
Волгоград, Россия

Обязательно просим указать название работы, место её выполнения, фамилии и инициалы авторов как
на русском, так и на английском языках. Текст работы - на русском языке

ESTIMATION OF INFLUENCE OF
THE ...
Ivanov I.I., Petrov P.P.
City clinical hospital №
Volgograd, Russia
Важным фактором,
предрасполагающим к ...
Отправлять материалы следует:
 по электронной почте по адресу: stukova@rae.ru тремя прикрепленными файлами: 1 - текст научной публикации 2 - регистрационная форма
участника конференций (см.ниже) 3 - сканированная копия платежного документа. Убедитесь, что Ваша почта получена! Подтверждение приходит на
Ваш адрес электронной почты, с которого Вы отправляли документы. Если Вы не получили подтверждения о получении от Оргкомитета в течение 7
дней, то повторите отправку.

Работы, оформленные без соблюдений указанных правил, отправленные после установленного срока и без оплаты организационного взноса
приниматься к печати не будут
Уважаемые авторы научных публикации в рубрике
«МАТЕРИАЛЫ международных НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ!
Все участники научных конференций РАЕ (2003-2017) могут получить сертификат участника конференции.
Сертификат участника конференции может быть получен через личный кабинет автора публикации статьи в журналах Академии Естествознания или через
сервис поиска работ по фамилии автора.
Для получения сертификата следует зайти на страницу поиска работ по фамилии автора (http://search.rae.ru/) и в поле «Автор или соавтор» набрать
соответствующую фамилию.

В открывшейся таблице результатов поиска в столбце «Кон¬фе¬ренции» найти интересующую Вас работу и перейти по гиперссылке «По¬лучить
сертификат участника» на страницу оформления заявки. Далее следовать указаниям системы.
Сертификат участника международной научной конференции может быть выслан по электронной почте, по почте заказным письмом или вручается лично во
время проведения международных конференций Академии Естествознания.
УСЛОВИЯ ОЧНОГО УЧАСТИЯ
При очной форме участия оплачивается организационный взнос в сумме 3600 рублей (при необходимости осуществляется доплата за организацию
проживания), который включает:


издательские расходы:

1 вариант - ОДНОЙ статьи в журналах ОДНОЙ статьи в журналах из перечня ВАК:



«Современные проблемы науки и образования» (при предоставлении работы до 15 февраля)
«Современные наукоемкие технологии» (при предоставлении работы до 5 февраля)

при условии соблюдения правил для авторов журнала. Правила для авторов размещены на сайте Академии Естествознания http://www.scienceeducation.ru/ru/rules/index, http://www.top-technologies.ru/ru/rules/index
Работа должна быть предоставлена НЕ ПОЗДНЕЕ указанных сроков.
2 вариант - публикация в рубрике «Материалы международной научной конференции» (в стоимость включено издание 3 стр. текста формата А4, шрифт 12,
межстрочный интервал 1,5);




участие в научной программе как конференций (с докладом или без доклада по желанию участника), так и выставки учебных пособий;
папку с опубликованными материалами конференции;
Опубликование дополнительного материала к указанному количеству статей или работ в рубрике «Материалы научных конференций
возможно, при этом объем публикации не ограничивается. См. условия по оплате, как при заочном участии.
Организационный взнос – 3600 руб.
(при самостоятельном размещении);
При оплате от организаций – 4600 руб.
При оплате до 1 февраля 2017 г.

Банковские реквизиты для оплаты организационного
взноса (при очном и заочном участии)
Получатель
ИНН 6454121367 КПП
645401001
ООО «Научно-издательский
центр «Академия

Сч
.

4070281005600000219
6

№

Естествознания"
Банк получателя

БИ

046311649

К
Саратовское отделение №
8622/0790 ОАО «Сбербанк
России» г.Саратов

Сч
.

3010181050000000064
9

№
Назначение платежа: Услуги по организации участия в
научной конференции (ФИО). НДС не облагается.
Назначение платежа изменениям не подлежит!!!
Иная формулировка назначения платежа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в этом случае будет осуществлен возврат денег). В случае необходимости иной
формулировки назначения платежа, просим связаться с Оргкомитетом. Копия платежного поручения высылается по факсу 8452-477-677 или по Email:stukova@rae.ru.
Научная программа конференций будет размещена на сайте http://www.rae.ru/ перед началом конференции
Материалы конференции будут опубликованы
в научных журналах РАЕ с высоким индексом РИНЦ







«Успехи современного естествознания» ISSN 1681-7494 РИНЦ=0,829
«Международный журнал экспериментального образования» ISSN 1996-3947 РИНЦ=0,446
«Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований» ISSN 1996-3955 РИНЦ=0,764
«Современные проблемы науки и образования» ISSN 2070-7428 РИНЦ=0,941
«Современные наукоемкие технологии» ISSN 1812-7320 РИНЦ=0,705
«Научное обозрение»

и размещены на сайте Академии www.rae.ru
ВНИМАНИЕ ДИССЕРТАНТОВ и РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
В работе конференции планируется предоставить возможность диссертантам, заканчивающим работу или представившим диссертацию в
диссертационный совет к защите, доложить материалы своих исследований. При положительной оценке диссертационной работы будет представлена
выписка из протокола заседания конференции (со списком участников конференции, указанием ученой степени и звания) с заключением по заслушанной
научной работе, подписанным председателем секции и заверенным печатью Академии Естествознания. Выписка из протокола заседания конференции
может быть представлена в диссертационный совет.

Для оформления участия в конференции (как в очной, так и в заочной форме) необходимо заполнить и выслать РЕГИСТРАЦИОННУЮ ФОРМУ
УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИЙ
Индивидуальное приглашение, договор и счет высылаются по запросу. Если оплату Вашей публикации осуществляет организация, то просим вместе с
запросом на счет выслать реквизиты Вашей организации – плательщика

Заполнить регистрационную форму участника
(с получением финансовых документов для проведения оплаты: договор, счёт, счёт-фактуру и акт)

Срок представления – до 1 февраля 2017 г.
Индивидуальное приглашение, договор и счет высылаются по запросу. Если оплату Вашей публикации осуществляет организация, то просим вместе с
запросом на счет выслать реквизиты Вашей организации - плательщика.
 После получения Оргкомитетом Регистрационной формы, участникам конференции, желающим принять личное участие (выехать к месту
проведения конференции) будет выслано индивидуальное приглашение, договор и счет на оплату организационного взноса.
Финансовые условия участия в конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
Организационный взнос за издание научной работы (заочная форма участия в работе конференции) составляет:

290 руб. для
членов
Российской
Академии
Естествознания
или
Международной
Академии
Естествознания.
Просим указать
номер Вашего
диплома

Стоимость
указана за
одну
страницу

Журналы с
опубликованными
работами
высылаются всем
авторам по запросу
с указанием адреса
и полностью
фамилии, имени,
отчества
получателя
журнала

620 руб. для
других
специалистов
Организационный взнос (очное участие). Организационный взнос за участие в научной программе конференции и выставке.
Организационный взнос – 3600 руб.
(при самостоятельном размещении);
При оплате от организаций – 4600 руб.
При оплате до 1 февраля 2017 г.

Банковские реквизиты для оплаты организационного
взноса (при очном и заочном участии)
Получатель
ИНН 6454121367 КПП 645401001 Сч.

40702810056000002196

ООО «Научно-издательский
центр «Академия
Естествознания"

№

Банк получателя

БИК 046311649

Саратовское отделение №
8622/0790 ПАО «Сбербанк
России» г.Саратов

Сч.

30101810500000000649

№

Назначение платежа: Услуги по организации участия в научной
конференции (ФИО). НДС не облагается.
Иная формулировка назначения платежа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в этом случае будет осуществлен возврат денег). В случае необходимости иной
формулировки назначения платежа, просим связаться с Оргкомитетом.Копия платежного поручения высылается по E-mail: stukova@rae.ru

