Уважаемые участники конференции!

Публикация статей в журналах научных публикаций является критерием
апробации проводимых Вами исследований.
Журналу материалов конференции присваиваются международный индекс
ISSN, УДК, ББК. Экземпляры журналов в обязательном порядке доставляются
в Российскую книжную палату и основные библиотеки России.
Приглашаем Вас принять участие в XXIII
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ: «Научное обозрение физикоматематических и технических наук в XXI
веке»
(Россия, г. Москва, 27-28.11.2015)
Мы рады приветствовать всех авторов публикаций,
проявивших интерес к Конференции: научных
работников и преподавателей вузов, специалистов в
области точных наук, докторантов, аспирантов,
соискателей, а также студентов.

СФЕРЫ НАУК, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА
КОНФЕРЕНЦИИ:
(ПОЛНЫЙ СПИСОК НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПРЕДСТАВЛЕН НА САЙТЕ)
www.mos-prospero.ru

Физико-математические науки

Математика
Правила оформления статьи для авторов в формате пдф
Статус: Международная научно-практическая конференция
(заочное участие) с изданием печатного журнала статей
авторов конференции

Технические науки

Астрономия

Механика

Физика
Условия участия в конференции:

Для участия в конференции Вам необходимо произвести три
действия:

График работы конференции:

1) заполнить анкету участника (автора);

- Дата проведения: 27-28.11.2015

2) прислать на электронный адрес info@mos-prospero.ru статью
(доклад) участника. Подпись файла должна состоять из фамилии
автора, а также его инициалов на русском или английском языках;
3) прислать отсканированную (фото) копию документа об оплате
организационного взноса.

- Контрольные даты конференции:
- крайний срок приема материалов и оплаты до 28.11.2015
– рассылка журналов участникам конференции до 25.12.2015
К публикации принимаются статьи на русском,
английском языках.

II. С правилами оформления статьи Вы
можете ознакомиться, а также загрузить, на
странице сайта "Правила оформления для
авторов".

I. ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ АВТОРА ОНЛАЙН
(внимание: если автором статьи является
более чем один автор, то анкета
заполняется одна на всех соавторов, с
последовательным указанием ФИО всех
соавторов статьи)

III. Финансовые условия участия в
конференции приведены ниже. Также, Вы
можете ознакомиться с условиями оплаты
на сайте конференции.

Оплата за участие в конференции составляет 1530 рублей для участников РФ и 28 дол. США (1870 рублей) для участников СНГ
Организационный взнос покрывает следующие расходы:

1.
2.
3.
4.
5.

Рецензирование и публикация 1 статьи объемом от 3 до 10 страниц печатного текста (при превышении объема статьи, оплата за каждую
дополнительную страницу составит 100 рублей/4 дол. США/2евро).
Оплата за соавторов отсутствует (максимальное число соавторов - 3).
Оплата почтовой отправки одного экземпляра журнала участнику(-кам) РФ конференции.
Оплата почтовой отправки журнала материалов конференции для зарубежных авторов.
Диплом участника конференции (в печатном виде) бесплатно каждому автору и соавтору.

Дополнительные услуги:

Рублей

дол. США

Евро

Пересылка печатной версии дополнительно журнала материалов конференции для участника РФ

1000

15

11

Пересылка печатной версии дополнительно журнала материалов конференции для зарубежных авторов

1120

18

15

Реквизиты для оплаты участников Российской Федерации:
Банк получателя: ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Отделение: доп. офис №9038/01332
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
КПП: 775003035
Номер счета: 40817810838176114201
Получатель: Савицкий Олег Олегович
При оплате на банковский счет или номер карты, необходимо
предоставить скан-копию или фото квитанции об оплате.

Реквизиты оплаты для участников СНГ и дальнего зарубежья:
Оплата с помощью международных систем денежных переводов.
Получатель (Beneficiary): Савицкий Олег Олегович (Savitskiy Oleg)
Страна: Российская Федерация (Россия)
Оплата производится через платежные системы «Золотая корона»,
Unistream, Contact. Переводы системы «Колибри» и «Faster» не принимаются.
При оплате с помощью международных платежных систем, участник должен
предоставить скан-копию или фото (хорошего качества) квитанции или
платежного поручения, где есть следующая информация:
ФИО отправителя, ФИО получателя, контрольный номер перевода, страна
отправителя и страна получателя.

Контакты: Международное научное объединение "Prospero". Время работы: с 10.00 до 19.30 без перерыва, выходной воскресенье. Адрес: 109377, г.
Москва, Рязанский проспект 34, оф. 207. Адрес электронной почты: info@mos-prospero.ru. Адрес веб-сайта: http://mos-prospero.ru/

