ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Мы благодарим Вас за участие в наших научных мероприятиях и рады предложить
Вам ряд более выгодных условий сотрудничества*.
Программа «ВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
АВТОРЫ**
№
1
2

Условие участия
Публикация 5 статей в рамках одной конференции
Публикация 6 статей в рамках одной конференции

Результат
 5-я статья публикуется бесплатно
 6-я статья публикуется бесплатно
 Электронное свидетельство о публикации на каждую статью

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
№
1

Условие участия
Публикация от 10 статей под Вашим руководством

Результат
 Скидка на общий оргвзнос 15%
 Один бесплатный электронный сертификат научного руководителя
 Один бесплатный электронный диплом
за активную подготовку студентов/магистров к участию в конференции
 Бесплатный сертификат участника первому автору каждой статьи

КАФЕДРЫ
№
1
2

Условие участия
Публикация 20 статей и выше в рамках одной конференции от одной кафедры
Публикация от 40 статей от одного ВУЗа

3

Публикация от 60 статей от одного ВУЗа

Результат
 Скидка на общий организационный
взнос 20%
 Скидка на организационный взнос 20%
и 10% на заказ печатного материала.
 Скидка на общий организационный
взнос 20%
 Выпуск индивидуального сборника
 Один экземпляр печатного сборника
бесплатно

*Скидки не суммируются с другими скидками.
**Учитываются только первые авторы статьи.
Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо в регистрационной карте
указать «ВС» (Выгодное сотрудничество).
СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ – ВЫГОДНО!

Программа «SIBSCIENCE»*
№
1

Результат
 Скидка на организационный взнос 5%

2

Условие участия
Участник группы Западно-Сибирского научного центра «ВКонтакте»
Заявка отправлена за 10 дней

3

Информационная подписка на сайте центра

4

Наличие скидки лауреата конференции

 Промокод, дающий право на 1 наградной материал на Ваш выбор (свидетельство о публикации статьи, сертификат
участника или сертификат научного руководителя).
 Возможность получения информации
о проведении мероприятий самым первым
 1 место -30%, 2 место – 20%, 3 место –
10%. Скидка дается единоразово на публикацию одной статьи и не суммируется с
другими скидками.

 Скидка на организационный взнос 7%

*Скидки не суммируются с другими скидками.
Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, пожалуйста, выберете необходимый
пункт в регистрационной карте.
СОТРУДНИЧАТЬ С НАМИ – ВЫГОДНО!

