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01-31 октября 2017 года
Волгоград
Конференция проводится заочно (форма проведения в печатном сборнике материалов не упоминается).
Все материалы проходят рецензирование и проверку на оригинальность.
К участию принимаются статьи и тезисы, которые будут опубликованы в электронном сборнике научных трудов по итогам конференции. 
Требования к материалам:
Актуальность: Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты глубокого самостоятельного исследования.
Уникальность текста: Оригинальность текста должна составлять не менее 65%.
Ответственность: Полную ответственность за достоверность информации несут участники международной конференции, их научные руководители. Наличие знака копирайта (©) с указанием автора и текущего года в конце статьи обязательно.
Сборник статей будет зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и будет опубликован на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru. Все статьи, принявшие участие в конференции, будут проиндексированы в системе РИНЦ.
Участники мероприятия  получают по итогам конференции:
— диплом участника конференции (печатный вариант), по требованию — посредством Почты России;
— электронный сборник материалов конференции (файл в формате pdf) — по электронной почте.
КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
— прием заявок, текстов
до 01 октября 2017г.
— прием оплаты
в течение 5 дней после приема материалов к публикации
— извещение о принятии статьи к публикации
по принятии оргкомитетом материалов к участию
— размещение электронной версии сборника статей на сайте журнала
по мере готовности сборника
— рассылка сборника статей (файл в формате pdf)
в течение 3 дней после подготовки сборника
— размещение сборника в наукометрической базе РИНЦ
в течение 3 месяцев со дня проведения конференции.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Чтобы поучаствовать в конференции, Вам необходимо отправить в одном письме двумя файлами по адресу: vib-nauka@mail.ru до 01 октября2017 года (включительно):
а) статью;
б) сведения об авторе (или об авторах, если их несколько) – заявка на публикацию статьи в сборнике
Названия файлов по фамилии первого автора, например:
Иванов_статья.doc
Иванов_заявка.doc
Письмо следует отправлять с пометкой: «Материалы для участия в конференции «Октябрь» (фамилия автора)».
Сведения об авторах требуется оформить в виде таблице. На каждого автора сведения об авторе оформляются отдельно.
Оплата оргвзноса и публикации статьи производится после принятия оргкомитетом статьи к участию в конференции.
Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их получения, просьба продублировать заявку. Материалы, направленные позже указанного срока, к рассмотрению приниматься не будут. 
Отправка дипломов за участие в конференции по Почте России осуществляется только по одному адресу, вне зависимости от количества авторов научной работы, поэтому тому автору, на чье имя приходит письмо, необходимо позаботиться о том, чтобы все соавторы имели возможность получить свои дипломы. За неполучение материалов, отправленных по указанному адресу по причинам несогласованности авторов друг с другом, оргкомитет конференции ответственности не несет.
Каждый участник конференции вправе запросить справку (в электронном виде), которая подтверждает его участие в конференции и публикацию в электронном сборнике научных трудов. Справка направляется по запросу автора после принятия оргкомитетом всех материалов (в течение 48 часов после запроса). 
ФОРМА ЗАЯВКИ (СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ) И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 
Сведения об авторах требуется оформить в таблице. 
На каждого автора сведения об авторе оформляются отдельно.
Ф.И.О. автора

Название статьи

Номер секции  и шифр специальности (обязательно)

Количество страниц в докладе автора

Место работы или учебы (полное название учреждения, без сокращений)

Должность, структурное подразделение

Ученая степень, ученое звание (если есть)

Почтовый адрес (с индексом для рассылки дипломов участника по необходимости)

E-mail

Телефон для связи 

Диплом участника конференции (1 экз. — 200руб.)

Электронная справка о принятии материала к публикации (бесплатно)


КОНТАКТЫ
400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, 63, каб. 107
тел.: (8442) 52-62-43 
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: vib-nauka@mail.ru с пометкой «для конференции».
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