Международный союз ученых «Наука. Технологии. Производство»
Адрес: улица Академика Павлова, 7а, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 197022
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Секции конференции:
XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Актуальные вопросы науки, технологии и
производства»
(Россия, г. Санкт-Петербург, 29.11.2016 г.)

Инженерная графика, САПР,
CAD, CAE
Информатика, вычислительная
техника и управление
Электроника

Ознакомиться с правилами оформления статьи
- Дата проведения: 29.11.2016 г.
- сроки: 29.11.2016 - крайний срок
приема материалов и оплаты
до 20.12.2016 – рассылка журналов
участникам конференции

Машиностроение и
машиноведение
Энергетика и энергетические
техника и технологии
Горная и строительная техника
и технологии
Материаловедение и
металлургическое
оборудование и технологии
Транспорт и связь,
кораблестроение

К публикации принимаются статьи на русском,
казахском, белорусском, украинском, английском языках.

Аэрокосмическая техника и
технологии

Контрольные данные конференции:

Строительство и архитектура

Статус:
Международная
научно-практическая
конференция (заочное участие) с изданием печатного
журнала работ конференции и сертификатов участников.
Журналу
материалов
конференции
присваиваются международный индекс ISSN, УДК, ББК.
Экземпляры журналов в обязательном порядке
доставляются в Российскую книжную палату и
основные библиотеки России. Все статьи, принявшие
участие в конференции будут проиндексированы в
системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции Вам необходимо:
1. Заполнить анкету участника (если участие
принимают соавтора, то анкета заполняется на
одного автора, который ответственный за получение
материалов почтой и оплату участия).
2. Прислать на электронный адрес office@stp-union.com
материалы автора (авторов) и документ об оплате
участия.
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА ОНЛАЙН
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДЛЯ АВТОРОВ

Сельское и лесное хозяйство,
агроинженерные системы
Химическая техника и
технология
Технология продовольственных
продуктов
Технология материалов и
изделий легкой
промышленности
Приборостроение, метрология,
радиотехника
Электротехника
Безопасность
жизнедеятельности человека,
промышленная безопасность,
охрана труда и экология
Инжиниринговые и научнотехнические системы и
платформы
Организация производства и
менеджмент, системы
управления качеством
Нанотехнологии и
наноматериалы
Методология и философия
науки и техники

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ

Оплата участия
Участникам РФ
Участникам СНГ и
зарубежья

Рублей дол. США Евро
2080
2610

38

33

Оплата покрывает следующие расходы:
1. Рецензирование и публикация 1 статьи
объемом от 3 до 8 страниц печатного текста.
При превышении объема статьи, оплата
за каждую дополнительную страницу
составит 120 рублей/3 дол. США/2евро.
2. Оплата
за
соавторов
отсутствует
(максимальное число соавторов - 3).
3. Почтовой отправки одного экземпляра
журнала участнику(-кам) конференции.
4. Оплата
почтовой
отправки
журнала
материалов конференции для зарубежных
авторов
5. Диплом участника конференции (в печатном
виде) бесплатно каждому автору и соавтору.
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дол.
Дополнительные услуги:

Рублей

Евро
США

Международный союз ученых «Наука.
Технологии.Производство»

Пересылка печатной версии
дополнительно журнала материалов 1250
конференции для участника РФ

-

-

Пересылка печатной версии
дополнительно журнала материалов
1250
конференции для зарубежных
авторов

18

15

Реквизиты для оплаты участника СНГ и дальнего
зарубежья:
Способ оплаты: международные системе денежных
переводов:

Реквизиты оплаты для участников РФ:

ООО "Эду Сайнс"
ИНН 9729029830
КПП 772901001
ОГРН 1167746943308
АО "АЛЬФА-БАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328
БИК 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО
Расчетный счет в
валюте РФ № 40702810402270000899
Вы можете произвести оплату с помощью отделения
банка, онлайн перевода или терминала для оплаты.
Вы можете произвести оплату с помощью
отделения банка, онлайн перевода или терминала для
оплаты.
К опубликованным работам, отражающим основные
научные результаты диссертации, приравниваются
дипломы на открытия и авторские свидетельства на
изобретения, … работы, опубликованные в материалах
всесоюзных,
всероссийских
и
международных
конференций и симпозиумов, публикации в электронных
научных изданиях (п. 10 Постановления Правительства
РФ от 20 июня 2011 г., N 475).

Юнистрим
Золотая корона
Contact
Данные системы помогают облегчить оплату всем
участникам стран СНГ. Для того чтобы воспользоваться
данным переводом участнику достаточно найти
отделение банка или компании обслуживания в своем
городе и воспользоваться переводом. Переводы систем
«Колибри» и «Faster» не принимаются.
Участник должен указать в переводе только - Страна:
Россия (РФ)
Тип перевода: безадресный
ФИО получателя:
(Moiseev Ilia)

Моисеев

Илья

Адрес электронной почты:
office@stp-union.com
Адрес вебсайта: stp-union.com

Владимирович

