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Публикация статьи (печатный экземпляр сборника оплачивается отдельно) 190 руб./стр. 
Справка в электронном виде о принятии статьи к публикации Бесплатно 

Рецензия на статью Бесплатно 

Электронный сборник (в формате pdf) Бесплатно 

Печатный экземпляр сборника 350 руб./экз. 

Печатный оттиск статьи (независимо от количества страниц) 150 руб./шт. 

Сертификат участника конференции  100 руб./шт. 

Стоимость перевода аннотации и ключевых слов 0,35 руб./символ 

Пересылка  Сборника, оттиска и сертификата Сертификата и оттиска 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

АНС «СибАК» приглашает Вас принять участие  

в XL МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАОЧНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ   
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Принимаются к публикации статьи: докторантов, 

аспирантов, соискателей, научных работников, преподавателей 

вузов и специалистов в области инноваций. 

Публикация сборника производится через 10 дней после 

окончания приема статей. 

Сборник конференции включен в систему Российского 

индекса научного цитирования (РИНЦ). Статьи, принятые к 

публикации, размещаются в полнотекстовом формате на сайтах 

научных электронных библиотек:  

   

По итогам конференции лучшие авторы будут 

награждены дипломами лауреатов конференции и получат 

возможность бесплатно опубликовать одну статью в научном 

журнале «Universum: химия и биология».  

 
Требования к оформлению статьи 

Минимальный объем материалов для публикации — 

5 страниц, шрифт TimesNewRoman, междустрочный интервал 

— 1.5 пт., кегль — 14, поля с каждой стороны листа по 2 см 

 

Контрольные сроки 

 

Секции конференции

1. Биология 

2. Информационные технологии  

3. Математика 

 

4. Наука о Земле 

5. Физика 

6. Химия 

Подробнее смотрите на сайте www.sibac.info 

 

Прием статей и заявок до 07.03.2016 включительно 

Публикация на сайте сборника статей 17.03.2016 

Рассылка печатного экземпляра сборника  22.03.2016 

Действует система скидок! 
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стоимость публикации! 
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