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Требования к статьям

Возможности оплаты оргвзноса

Статьи должны быть отправлены на электронный адрес

Организационный взнос используется на покрытие расходов,
связанных с публикацией сборника статей и его почтовой рассылкой
участникам.
Организационный взнос составляет 1280 руб.
Покрытие организационного взноса:

public@mio-cognitio.com
Название файла должно состоять из Фамилии, Имя и Отчества автора

Оформление
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ

Подать

(полужирный все прописные, выровненные по центру)

ФИО
(полужирный курсив, выровненный по правому краю)

Учебное заведение или место работы, должность
(курсив, выровненный по правому краю)

Аннотация
Ключевые слова
Зеркальное на английском языке

Текст
Объем статьи…………………………………………………….до 8-и стр. А4 (297х210 мм)
Поля……………………………………………………………все - 15 мм (кроме левого - 20 мм)
Шрифт ………………………………………………………………………………..Times New Roman
Размер и интервал…………………………………………………………….……………..……14 и 1,5
Выравнивание………………………………………………………………………….…..……по ширине
Отступ слева ……………………………………………………………………………..……………..10 мм

Литература
В тексте ссылки обозначаются квадратными скобками с указанием
порядкового номера источника по списку и номера страницы, например:
[5, c. 57-61].
Требования к оформлению статьи вы сможете найти на нашем
официальном сайте mio-cognitio.com

Извещаем Вас, уважаемые коллеги, что оргкомитет оставляет за
собой право частичного редактирования материала, который
выполнен или оформлен с нарушением указанных выше требований.

ОАО "Сбербанк России"
Заявку
Московский банк
Онлайн
Дополнительный офис № 9038/01105
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
КПП 775003035
номер карты 6761 9600 0224 977190
Номер лицевого счета: № 40820810438040601130
Получатель: Колесник Галина Николаевна
Оплата участниками из стран СНГ проводится по системе
денежных переводов Unistream, Золотая Корона, Western union,
Contact указав в переводе:
безадресный
Колесник Павел Александрович
Москва
Сумма перевода: 25 долларов США
или 1700 российских рублей.

Все желающие могут заказать дополнительный
сборник статей конференции - стоимость 600 рублей
По желанию участника вместе со сборником статей конференции
может быть отправлен сертификат, подтверждающий участие.
Стоимость заказа сертификата составляет 100 руб
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