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с изданием электронного сборника тезисов и размещением в РИНЦ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель проекта
 Развитие творческого потенциала и креативного мышления путем формирования навыков проведения исследований;
 Поддержка преподавателей, работающих с молодежью;
 Повышение качества методологической и методической подготовки обучающихся;
 Выявление и пропаганда положительного профессионального опыта обучающихся на начальной стадии его накопления и осмысления;
 Выявление обучающихся, способных на высоком профессиональном уровне
организовать свою творческо-исследовательскую деятельность.
Авторы получают бесплатно электронную версию сборника (будет доступен для
скачивания на странице мероприятия) и электронный сертификат участника на первого
автора работы.

Основные направления конкурса






Выпускная квалификационная работа (ВКР);
Курсовой проект (КР);
Научно-исследовательская работа (НИР);
Учебно-методический комплекс (УМК);
Творческий проект (ТВ).

Секции конкурса









Гуманитарные науки;
Естественные науки;
Технические науки;
Медицинские науки;
Юридические науки;
Экономические науки;
Сельскохозяйственные науки;
Пищевая промышленность.

Участники конкурса








Школьники;
Студенты;
Магистранты;
Аспиранты;
Молодые ученые;
Научные сотрудники;
Преподаватели и учителя.

Рабочие языки конкурса: русский, английский.
Конкурс проводится в заочной форме.
Работы школьников и студентов принимаются к рассмотрению и публикации
только в соавторстве с научным руководителем.
Оплата
С целью возмещения организационных расходов авторам необходимо оплатить
организационный взнос 350 руб. за 1 работу.
По желанию автор может опубликовать тезисы своей работы размером не более
4-х страниц (каждая последующая страница оплачивается дополнительно по 60 р.) в
сборнике научных трудов с публикацией в РИНЦ.
Автор может дополнительно заказать сертификаты участников конкурса,
сертификат научного руководителя, свидетельство о публикации тезисов работы

по цене 150 руб. за печатный экземпляр и 100 руб. за электронный (в одном сертификате участника может быть указан только 1 автор).
Расчет стоимости производится редакционной комиссией по заполненной участником регистрационной карте (заявке). Квитанция на оплату высылается на почту автора. Для оплаты Вы можете воспользоваться предложенными в квитанции способами
оплаты. Почтовые пересылки оплачиваются отдельно. Перевод высылается заказной
бандеролью на указанный в заявке адрес.
Материалы конкурса
 будут опубликованы в сборнике трудов, которому будет присвоен международный ISBN. Сборник будет проиндексирован в РИНЦ (договор с электронной библиотекой eLibrary №1424-04/2015К).
 электронная версия сборника будет размещена на сайте ЗапСибНЦ для личного, некоммерческого использования.
Общий порядок участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо прислать на электронную почту
conference@sibscience.ru следующие документы:
- заявка на участие (приложение 1);
- КР / ВКР / НИР / УМК / ТВ;
- тезисы работы (приложение 2) (при желании опубликоваться в сборнике).
Количество работ от одного автора не ограничено. После получения заявки и
работы оргкомитет в течение 5-и рабочих дней подтверждает их принятие по электронной почте и высылает реквизиты и сумму оплаты.
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии без объяснения причин. Ответственность за содержание материалов несут авторы.
Сроки







Последний день приема работ – 25.01.18
Последний день оплаты – 29.01.18
Размещение электронного сборника на сайте центра – не позднее 19.02.18
Рассылка электронного заказного материала – не позднее 19.02.18
Рассылка печатного заказного материала – не позднее 05.03.18
Размещение в РИНЦ на окончательную модерацию – не позднее 05.03.18

Подведение итогов
 При подведении итогов рассматриваются полные тексты работ. В сборнике
трудов публикуются только тезисы конкурсной работы в объеме 3-4 страницы.
 Победители в каждой секции награждаются Дипломами I, II, III степени,

предоставляющими скидку на одну публикацию (от 30% до 10%) в сборниках других
конференций Западно-Сибирского научного центра.
 Подведение итогов осуществляется - 19 февраля.
Оформление тезисов конкурсных работ
ВКР / КР / НИР / УМК / ТВ:
Формат высылаемых файлов: MS Word (doc, docx);
Формат страницы: А4 книжная (210×297 мм);
Поля: 2,5 см – со всех сторон;
Шрифт: размер (кегль) – 12пт; тип – Times New Roman;
Межстрочный интервал – одинарный;
Абзацный отступ – 1,25 см;
Расстановка переносов автоматическая.
Пример оформления тезисов конкурсной работы (приложение 2).
Контактная информация
Получить помощь и дополнительную информацию о проводимых конференциях, конкурсах или о работе с организациями Вы можете на нашем сайте:
sibscience.ru
Задать вопрос лично организаторам можно, позвонив по телефону
+7(9964) – 13-65-14
+7(9994) – 30-39-13
либо написав письмо на адрес
conference@sibscience.ru,
а также в нашу группу в контакте
https://vk.com/sibscience.
Техническая поддержка, работа сайта и вопросы по размещению сборников в
РИНЦ - support@sibscience.ru.
Страница издательства ЗапСибНЦ в РИНЦ
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19697
С Уважением, организационный комитет Западно-Сибирского научного центра

Приложение 1
Заявка на участие
Блок регистрационной карты для заполнения прописью
Ф.И.О. автора (ов) полностью
Ф.И.О. научного руководителя (если есть)
Телефон для связи: рабочий / домашний / мобильный
E-mail (обязательно действующий, для рассылки и переписки)
Название секции
Направление конкурса
Название работы
Количество страниц тезиса
Дополнительные платные услуги
Электронные материалы
Сертификат участника (перечислить ФИО участников, на котоФИО
100
р.
рых будет подготовлен сертификат)
Свидетельство о публикации (перечислить ФИО участников, на
100 р.
которых будет подготовлено свидетельство)
Сертификат научного руководителя (перечислить ФИО руково100 р.
дителя, на которого будет подготовлен сертификат)
250р
Сборник на оформленном СD-диске
Печатные материалы
Сертификат участника (перечислить ФИО участников, на кото150 р.
рых будет подготовлен сертификат)
Свидетельство о публикации (перечислить ФИО участников, на
150 р.
которых будет подготовлено свидетельство)
Сертификат научного руководителя (перечислить ФИО руково150 р.
дителя, на которого будет подготовлен сертификат)
250 р.
Оттиск тезиса работы (формат А4)
Почтовые данные при заказе печатных материалов
ФИО получателя
Полный почтовый адрес для отсылки бандероли
Почтовый индекс
Наличие скидок и бонусов
Наличие бонусной карты «SibScience» (указать номер)
Номер
Номер диплома, место, название и дата конференции
Спец. предложение «Выгодное Сотрудничество»
Участник группы Западно-Сибирского научного центра «ВКонСсылка
такте» (скидка 5% на орг.взнос). Указать ссылку на свой профиль
для проверки действительного участия в группе.
Заявка отправлена за 10 дней (указать дату)
Дата
Источник, из которого Вы узнали о конференции
Источник

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

Я (ФИО)___________________________________________________________
с условиями принятия и размещения статьи ознакомлен(а) и даю свое полное безотзывное согласие на публикацию, размещение на сайте центра на
усмотрение редакции, в научных электронных библиотеках (eLibrary,
Academia.edu, Google Scholar и т.д.) и в открытой печати (печать сборников
научных трудов и научных журналов).
Высылая статью и рег. карту, выражаю свое согласие на обработку и хранение ООО «ЗапСибНЦ» своих персональных данных, сообщаемых в регистрационной карте, в соответствии c требованиями Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных". В случае, если сведения
были получены от третьих лиц, ООО «ЗапСибНЦ» в праве не уведомлять
меня об этом. С политикой конфиденциальности ознакомлен.
(Ставя флажок, автор дает свое полное согласие с вышеперечисленным)

☒

Приложение 2
Пример оформления тезисов
(3-5 страниц)
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В РАМКАХ СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Иванов И.И. – старший научный сотрудник
Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н.
Западно-Сибирский научный центр, Россия, г. Кемерово
В основе современных исследований лежат фундаментальные понятия. Эти понятия базируются на нескольких составляющих… [1].

Рис. 1 Оформление рисунков и иллюстраций. Рисунки только в формате .jpg
Оформление пунктов:
1. Первый пункт.
2. Второй пункт.
3. Третий пункт.
Таблица 1. Оформление таблиц
Первый столбец

Второй столбец

…

…

…

…

Третий столбец
…

…

Оформление формул:
(𝑥 + 𝑎)𝑛 = ∑

𝑛

(𝑛𝑘)𝑥 𝑘 𝑎𝑛−𝑘

𝑘=0

(1)

В заключении хотелось бы добавить, что…
Работа выполнена при поддержке…
Список литературы:
1. Советов, Б. Я. Моделирование систем: Учебник для вузов – 3-е изд., перераб. и доп.
[Текст] / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. – Москва: Высшая школа, 2001. – 343с.: ил.

Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ ИНДЕКСАЦИИ
СТАТЕЙ В РИНЦ
1. Научный руководитель статьи может быть заявлен в РИНЦ как научный руководитель либо как автор. Для того, чтобы избежать недоразумений, необходимо
указывать это в шапке статьи. Например,
Иванов И.И. – старший научный сотрудник
Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н.
– Петров П.П. отразится в РИНЦ как научный руководитель,
Иванов И.И. – как автор.
Иванов И.И. – старший научный сотрудник
Петров П.П. - д.т.н.
или
Иванов И.И. – старший научный сотрудник
Петров П.П. - д.т.н.
Научный руководитель – Петров П.П., д.т.н.
– Иванов И.И. и Петров П.П. отразятся в РИНЦ как авторы.
2. Список литературы необходимо оформлять согласно ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка». В РИНЦ это повысит цитируемость источников из списка
литературы.
3. Для закрепления опубликованных тезисов за авторами место работы необходимо указывать без сокращений, а также без обозначения юридической формы организации так, как это указано в личном кабинете автора, зарегистрированного в РИНЦ.
4. Сборник тезисов конференции высылается издательством ЗапСибНЦ на рассмотрение в РИНЦ через 2 недели после окончания конкурса. Время, в течение которого администраторы РИНЦ будут рассматривать тезисы, зависит исключительно от
загруженности самих специалистов РИНЦ и может достигать 3х месяцев. После рассмотрения сборника, при положительном решении, материалы будут размещены в
РИНЦ в открытом доступе. Подробнее на сайте eLibrary.ru

Дополнительные услуги
№
Вид услуги
1
Электронный сборник
2
Тезис 4 страницы
3
Дополнительная страница
Электронный материал
1
Сертификат участника (на одного автора)
2
Свидетельство о публикации (на всех авторов)
3
Сертификат научного руководителя
4
Сборник на оформленном СD-диске
Печатный материал
1
Оттиск статьи (формат А4)
3
Сертификат участника (на одного автора)
4
Свидетельство о публикации (на всех авторов)
5
Сертификат научного руководителя
Редакторские услуги
11 Перевод метаданных
12 Редактирование текста в соответствии c требованиями оформления (в зависимости от объема
редактируемого материала)
13 Перевод текста статьи
14 Редактирование списка литературы

Стоимость, руб. (РФ)
Бесплатно
350
60
100
100
100
250
250
150
150
150
0,6 р. – 1 знак
от 80 р. (в зависимости от
кол-ва знаков 80р. – 1500
знаков)
0,5 р. – 1 знак
80 р. за 1500 знаков, учитывая пробелы

Почтовые расходы оплачиваются отдельно согласно
стоимости услуг Почты России*
1
Отсылка одного сборника по России *
120
2
Отсылка одного сборника за границу*
500
3
Отсылка сертификата по России*
90
4
Отсылка сертификата за границу*
220
*Стоимость рассчитана согласно средним тарифам Почты
России

