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Информация о конференции 
Форма проведения: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей; 

Язык: русский, английский. 

 

 

По итогам конференции будет издан сборник статей (рассылка сборника будет осуществляться на СD-диске в течение месяца 

после проведения конференции), который будет размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в 

наукометрической базе  РИНЦ (Российский индекс научного цитирования)  

Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 01. Физико-математические науки 

Секция 02. Химические науки 

Секция 03. Биологические науки 

Секция 04. Геолого-минералогические науки 

Секция 05. Технические науки  

Секция 06. Сельскохозяйственные науки 

Секция 07. Экономические науки. Логистика 

Секция 08. Юридические науки 

Секция 09. Педагогические науки 

Секция 10. Архитектура 

Секция 11. История. Социология и политология 

Секция 12. Науки о земле. Экология 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Чтобы принять участие в международной конференции, Вам необходимо: 

1.  Оформить статью и анкету в строгом соответствии с требованиями.  

2. Выслать до 12 апреля 2015г. включительно на sibadi-konf@yandex.ru  следующие материалы:  
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 

б) анкету, оформленную по образцу; 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию. 

Файлы назвать по фамилии (например: Иванов И.И.-статья, Иванов И.И..-анкета, Иванов И.И..-квитанция). В теме письма укажите 

фамилию первого автора статьи. При получении материалов Оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо 

с подтверждением получения материалов. Участники, не получившие подтверждения, просьба продублировать материалы либо 

связаться с Оргкомитетом по телефону. 

3. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса. Обязательно присылайте по электронной 

почте скан-копию документа, подтверждающего оплату! 

4. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации. 

 

ОПЛАТА 

Организационный взнос составляет 420 руб. Взнос покрывает расходы, связанные с печатью сборников статей конференции и 

почтовой пересылкой. Если требуется дополнительный экземпляр, то дополнительно необходимо оплатить 420 руб. 

Реквизиты для оплаты: 

ИНН 5502029210 

УФК по Омской области (СибАДИ, л/с 20526У33740) 

КПП 550101001, ОКТМО 52701000001 р/с 

40501810500002000483 в Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской 

федерации (Отделение Омска)   

БИК 045209001, ОКПО 02068982 (в назначении платежа обязательно указать код – 00000000000000000130) с пометкой «Оргвзнос 

за участие в конференции «Наука XXI века: опыт прошлого – взгляд в будущее» (указать Ф.И.О. участника»). 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

1. В начале статьи необходимо указать индекс УДК.  

2. 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.  

Абзацный отступ делать не нужно! 

3. Библиографический список оформляется в конце текста. В тексте ссылки на литературу обозначаются квадратными скобками с 

указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номер страницы, например: [5, с. 115]. 

4. Объем статьи  – от 3 до 5 страниц; 

5. От одного автора может быть 3 статьи. 

6. У статьи может быть не более 3 авторов. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 336 

И.И. Иванов 

к.э.н., доцент 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

г. Омск, Российская  Федерация  

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххх. 

Библиографический список: 

1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.  

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

  

Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

Уч. Звание, уч. степень  

Место учебы или работы  

Должность или курс  

Контактный телефон  

E-mail  

Тема статьи  

Количество страниц статьи  

Номер/название направления (секции)  

Количество дополнительных экземпляров (если необходимо)  

Адрес для отправки сборника (Индекс, город, улица, дом, квартира/офис)  

 

К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели ученых степеней научные сотрудники, преподаватели ВУЗов, 

педагогические работники образовательных учреждений, учителя, студенты, практикующие специалисты, а также 

общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Адрес оргкомитета конференции: г. Омск, ФГБОУ ВПО «СибАДИ», пр. Мира, 5, ауд. 1-402. 

E-mail для связи: sibadi-konf@yandex.ru 

Телефон для справок:  8-913-645-00-43 Столяров Владимир Владимирович 
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