
LIV Студенческая международная научно-практическая конференция
«Естественные и медицинские науки. Студенческий научный форум»

К участию в конференции приглашаются студенты и магистранты, а также научные руководители.

 

  

 

Выходные данные статьи и справка о публикации:

в день оплаты статьи

Статьи и оплата принимаются:

до 21.12.2022 (включительно)

Голосование за лучшую статью:

с 27.12.2022 по 29.12.2022 (включительно)

Размещение дипломов и сертификатов:

30.12.2022

Рассылка печатных сборников, оттисков и сертификатов:

05.01.2023

Секции конференции
 

Раздел 1. Биология Раздел 3. Науки о земле Раздел 5. Химия

Раздел 2. Медицина и фармацефтика Раздел 4. Сельскохозяйственные науки

 

 

Лауреаты конференции и их

научные руководители будут

награждены дипломами в номинациях:

 

Выбор

редакционной

коллегии

 

Победитель

интернет-

голосованя

 

 

 

Требования к оформлению
 

Минимальный объем статьи 3 страниц

Оригинальность текста не менее 70% от объема статьи (content-watch.ru)

Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx)

Формат листа: поля — 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер — 14; межстрочный

  интервал — 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ — 1 см

Рисунки в формате: jpg, gif, bmp

Структура статьи:

название статьи

данные об авторах

данные о научном руководителе

текст статьи

список литературы

 

   

 

 Условия оплаты
 

Публикация статьи объемом от 3 до 5 страниц 475 руб.
За каждую страницу свыше 5 90 руб./стр.
Справка о принятии статьи к публикации в электронном виде Бесплатно

 

Сертификат участника/

 

научного руководителя

в электронном виде 70 руб.
в печатном виде 180 руб./шт.

Электронный сборник (в формате .pdf) Бесплатно
Печатный оттиск статьи 209 руб./шт.
Стоимость доставки: Оттиска Сертификата

По России 100 руб. Бесплатно
По СНГ и странам дальнего зарубежья 400 руб.*

*при заказе 2х и более оттисков дополнительно 200 руб. за каждый

 

Способы оплаты:

  

    

 

Скидка 5% на услуги за репост страницы конференции Вконтакте

 

 

 Контактная информация
 

 

 

123098, г. Москва, улица Маршала Василевского, дом 5, корпус 1, к. 74, тел.: +7 (499)-938-94-66.

 

E-mail: natural@nauchforum.ru    Сайт: nauchforum.ru    Группа вконтакте vk.com/nauchforumsk

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://nauchforum.ru/studconf/med?utm_source=pdf&utm_medium=Naucforum-referral&utm_campaign=studconf
https://content-watch.ru/
https://nauchforum.ru/studconf/med?utm_source=pdf&utm_medium=Naucforum-referral&utm_campaign=studconf
https://nauchforum.ru//node/add/zayavka-studenty?confid=114612&utm_source=pdf&utm_medium=Naucforum-referral&utm_campaign=studconf
https://nauchforum.ru/studconf/med?utm_source=pdf&utm_medium=Naucforum-referral&utm_campaign=studconf
mailto:natural@nauchforum.ru
https://nauchforum.ru
https://vk.com/nauchforumsk
http://www.tcpdf.org

