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медицина, фармацевтика, ветеринария;
физическая культура и спорт;
промышленность отраслей хозяйствования;
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муниципальных органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым
проблемам. Языки конференции: русский, английский.
Все статьи проходят обязательную процедуру рецензированию, за выявленный плагиат
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России; 300 руб. по международным отправлениям. В стоимость публикации входит один
авторский экземпляр сборника. Каждому автору выдается сертификат участника
конференции БЕСПЛАТНО.
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Автор может дополнительно приобрести любое количество экземпляров сборника
научных трудов по цене 350 руб. за экземпляр. Автор получает оплаченные им экземпляры
сборника бандеролью на указанный им адрес.
Стоимость отправки одной заказной бандероли (один сборник в одном почтовом
отправлении на один адрес): по России – 100 руб., международные отправления – 300 руб.
Заказывать и оплачивать дополнительные экземпляры необходимо одновременно с оплатой
организационного взноса.
Требования к оформлению материалов:
Статья должна содержать: УДК, название статьи на русском и английских языках,
ФИО автора(ов), должность, звание, название организации на русском и английском
языках, аннотация на русском и английском языках, ключевые слова на русском и
английском языках.
Объем публикации от 4 страниц. Количество авторов одной статьи не более 3-х.
Поля – 2,0 см с каждой стороны; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный интервал –
полуторный; ссылки на литературу в квадратных скобках. При наличии ссылок, список
литературы обязателен.
В статье обязательно должна быть аннотация и ключевые слова (на русском и
английском языках).
УДК в левом верхнем углу, название статьи должно быть написано прописными
буквами на русском и английском языках, не отступая от верхнего поля, без переносов,
выравнивание по центру. Следующая строка, форматирование слева – Название секции. Далее
в две колонки, 14 шрифт, межстрочный интервал – одинарный: Ф.И.О. автора, ученая степень,
ученое звание, должность, место работы, страна, город (в левой колонке на русском языке, в
правой на английском). Далее аннотация и ключевые слова (на русском и английском языках).
Материалы необходимо прислать по 08 декабря 2017 года. Рассылка сборников с
сертификатами будет производиться до 25.12.2017г.
Статью, анкету и скан. квитанции об оплате присылать отдельными документами,
одним письмом и файлы называть по образцу:
Иванов А.А., статья.
Иванов А.А., анкета.
Иванов А.А., оплата.
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