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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цель конференции – распространение и обмен знаниями о процессах, происходящих в
обществе и естественной природе.
Все участники конференции получают бесплатный сертификат участника (высылается на
электронную почту), подтверждающий участие в конференции. Материалы конференции
будут размещены в течение 10 дней после проведения конференции на нашем сайте impulsescience.ru в электронном сборнике с регистрацией в базе РИНЦ и присвоением
библиотечных индексов УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут размещены
приказ о проведении конференции и акт о результатах ее проведения.
2. СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 01. Общественные и гуманитарные науки (археология, лингвистика,
искусствоведение, история, культурология, педагогика, политология, психология,
социология, философия, экономика, юриспруденция и др.)
Секция 02. Естественные науки (биология, геология, математика, медицина, физика, химия
и др.)
Секция 03. Технические науки (архитектура, баллистика, информатика, машиноведение,
механика, нанотехнология, робототехника, электротехника и др.)
3. УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1. Для участия в работе конференции необходимо в срок до 14.02.2018 г. включительно
произвести «Онлайн оплату» организационного взноса и выслать на info@impulse-science.ru
а) статью, оформленную согласно требованиям, описанным ниже;
б) анкету участника конференции, оформленную по образцу, который представлен далее;
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию (если не производилась Онлайн
оплата).
В имени файла необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов
несколько) (например: Иванов И.И.-статья, Иванов И.И.-анкета, Иванов И.И.-квитанция). В
теме письма укажите: Шифр конференции, номер секции, ФИО автора (например: K-13
02, Иванов). При получении материалов Оргкомитет проводит рецензирование материалов и
в течение 3 рабочих дней направляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением
принятия материалов, либо необходимостью внесения правок.
Организационный комитет оставляет за собой право отбора заявок, отклонения
материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не
содержащих достаточной научной новизны. Участников, не получивших подтверждение,
просим продублировать материалы либо связаться с Оргкомитетом.
2. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты организационного взноса.
3. При необходимости выдается справка о принятии статьи к публикации, которая
изготавливается в течение 2 рабочих дней.
4. Статьи, присланные после окончания конференции, будут опубликованы в сборниках
ближайших конференций. Возможна отправка материалов с указанием в теме письма «На
ближайшую конференцию» для включения материалов в сборник очередной конференции.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Для возмещения организационных, издательских и почтовых расходов авторам необходимо
оплатить организационный взнос.
Стоимость рецензирования 1 страницы текста – 100 руб.
Сертификат участника – бесплатно (высылается по электронной почте).

Оплатить организационный взнос Вы можете на нашем сайте в разделе «Онлайн оплата»
или реквизитам, представленным в разделе «Реквизиты» .
С информационными сообщениями по другим изданиям можно ознакомиться на сайте
impulse-science.ru
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