
 
тел:  +7 (499) 7099047        www.nauchforum.ru 
technics@nauchforum.ru       Студенческие конференции РИНЦ 

 

XXXV СТУДЕНЧЕСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЗАОЧНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ:  

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ»  

(г. Москва, 22 июня 2016 г.) 

 

К участию в конференции приглашаются 

студенты и магистранты, а также научные 

руководители молодых ученых. 

Наличие публикации будет Вам полезно: 

 при поступлении в магистратуру; 

 при поступлении в аспирантуру; 

 при защите дипломного проекта или ВКР; 

 при участии в стипендиальных и грантовых 

программах. 

Все статьи, принявшие участие в конференции, 

будут проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Лауреаты конференции и их научные руководители будут награждены дипломами в 

номинациях:  

 «Выбор редакционной коллегии»  «Победитель Интернет-голосования» 

 

Важно! Правила определения лауреатов  

 

По результатам конференции, на сайте www.nauchforum.ru будет опубликован 

электронный сборник материалов конференции с присвоением кодов ISSN, УДК и ББК.  

 

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Архитектура, Строительство. 

Секция 2. Биотехнологии. 

Секция 3. Информационные технологии. 

Секция 4. Космос, Авиация. 

Секция 5. Лазерные технологии. 

Секция 6. Математические науки. 

Секция 7. Материаловедение. 

Секция 8. Машиностроение. 

Секция 9. Металлургия. 

Секция 10. Моделирование. 

Секция 11. Нанотехнологии. 

Секция 12. Пищевая промышленность. 

Секция 13. Радиотехника, Электроника. 

Секция 14. Ресурсосбережение. 

Секция 15. Телекоммуникации. 

Секция 16. Технологии. 

Секция 17. Транспортные коммуникации. 

Секция 18. Электротехника. 

Секция 19. Энергетика.

 

Условия участия в конференции: минимальный объем статьи — 5 страниц, шрифт 

TimesNewRoman, интервал —1.5, кегль —14, поля с каждой стороны листа по 2 см. Список 

литературы оформляется по алфавиту, автоматические ссылки не допускаются. Пример 

оформления статьи Вы можете посмотреть, пройдя по ссылке. Все присланные статьи 
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проверяются на плагиат при помощи сервиса www.antiplagiat.ru. Допустимый уровень 

цитируемости — 70 % собственного текста. Подробнее. 

 

Условия оплаты:  

Публикация статьи  

(стоимость указана за одну страницу полную и неполную.)  

150 руб./стр. 

Сертификат участника конференции  120 руб./шт. 

Печатный оттиск статьи 170 руб./шт. 

Справка в электронном виде о принятии статьи к публикации Бесплатно 

Стоимость пересылки оттиска статьи и/или сертификата:   

По России Бесплатно 

По СНГ 150 руб. 

По странам дальнего зарубежья  300 руб. 

Скидка 5 % на участие в конференции предоставляется за размещение ссылки на нашу 

группу «ВКонтакте» (обязательное условие вступление в группу и репост записи) или за 

размещение ссылки на информационное письмо конференции на сайте учебного заведения, в  

блоге, на форуме.  

 

В день оплаты статьи Вы получите: 

✔подтверждение на E-mail о получении оплаты; 

✔справку в электронном виде о принятии статьи к публикации; 

✔анонс и выходные данные статьи на сайте конференции. 

 

Подать заявку на участие и оплатить статью Вы можете, нажав на кнопку  

 

Контрольные сроки:  

 Статьи и оплата принимаются до 22 июня 2016 г. включительно. 

 Статьи будут размещены на сайте 28 июня 2016 г. 

 Обсуждение статей будет происходить на сайте www.nauchforum.ru с 29 июня по 06 июля 

2016 г. 

 Информация о лауреатах, электронные дипломы и сертификаты будут размещены на 

сайте 08 июля 2016 г. 

Нажав на изображение:     , Вы сможете бесплатно скачать дипломы 

и/или сертификаты в электронном виде. 

 Печатные дипломы, сертификаты и оттиски будут разосланы 12 июля  2016 г. 

 

Контактная информация: 
127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2, офис 213, тел.:+7-499-709-90-47. 

E-mail: technics@nauchforum.ru, сайт www.nauchforum.ru 

 

Вы можете отслеживать новости конференций «Молодежный научный форум», 

через социальные сети:  
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