МЕЖВУЗОВСКИЙ
НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС

Журнал Научная перспектива (naupers.ru)
приглашает к участию:
МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС

ВЫСШАЯ ШКОЛА: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Приглашаем работников профессорско-преподавательского состава, аспирантов
и магистрантов к публикации научных статей в сборнике Межвузовского научного
конгресса «Высшая школа: научные исследования».

Цели Конгресса:
▪ обмен опытом научных и педагогических работников в области
современных исследований высшей школы в различных областях
теоретической науки, практических и прикладных исследованиях;
▪ апробация научных исследований путем их публичного обсуждения,
обмена мнениями;
▪ публикация научных разработок;
▪ установление устойчивых связей между научными школами.
Конгресс проводится среди представителей высших учебных заведений России и
стран ближнего зарубежья путем публикации международного сборника научных
статей с последующим размещением его в сети Интернет, системе eLibrary и
рассылкой по библиотекам (а также авторам, при заказе печатных сборников).
Организатором является редакция журнала «Научная перспектива» (выходит с
2009 года). Членами редакционной коллегии сборника Конгресса являются
представители вузов России и стран СНГ (кандидаты и доктора наук).
По итогам работы Конгресса выпускается сборник статей. Сборнику
присваиваются ISBN, библиотечные коды (УДК, ББК), каждой статье регистрируется
индивидуальный DOI. Сборник постатейно размещается в базе eLibrary (в РИНЦ не
входит). Каждому автору направляется Диплом участника Конгресса (в электронном
виде).
Статус публикаций – статья в международном сборнике с присвоением DOI.

В настоящее время осуществляется набор статей, 25 октября будет выпущен сборник статей
Межвузовского научного конгресса. Срок приема материалов – до 23 октября.
Статус публикации

Статья в международном сборнике,
присваивается DOI

Окончание приема материалов

23 октября, 16.00 МСК

Дата выхода в электронном виде

25 октября 19:00 МСК

Дата рассылки печатных экземпляров

до 5 ноября

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо на адрес post@naupers.ru отправить заполненную
Анкету участника, статью. Ответ по полученным материалам будет отправлен в день получения.
Заранее оплата публикации не производится.
Статья должна быть научного характера, достоверной, придерживаться строгой логики,
аргументации, содержать обоснованные выводы. Уровень оригинальность не менее 65%.
•
•
•

Шрифт – Times New Roman
Размер – 12 пт
Межстрочный интервал – полуторный

Статья обязательно должна содержать аннотацию и ключевые слова.
Правила оформления: название статьи, полужирно, по центру. Строкой ниже, через интервал,
ФИО автора (ов) (полностью), полужирно, далее на следующей строке курсивом – степень,
должность, наименование организации (полностью, без аббревиатур). Далее через интервал
печатается весь представляемый текст. Написание ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (в т.ч. названия
статьи) не допускается. Все неуказанные реквизиты оформления (отступы, абзацы и др.)
редакция выполняется самостоятельно.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Стоимость участия составляет 950 рублей, включает в себя публикацию статьи (объемом до 10
страниц включительно, до 3 авторов), получение диплома участника Конгресса (отдельно на
каждого соавтора) в электронном виде, сборника в электронном виде, регистрацию DOI. За
каждую страницу, начиная с 11, производится доплата в размере 100 рублей. За 4-го и далее
соавтора применяется надбавка в размере 150 рублей. Стоимость печатного экземпляра
составляет 400 рублей (включает доставку по России).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Анкета автора (отдельно на каждого автора):
АНКЕТА АВТОРА
Межвузовский научный конгресс «Высшая школа: научные исследования»
ФИО автора
Ученая степень, должность, наименование организации
Название статьи
Название секции
Даю свое согласие на получение информационной рассылки
по другим аналогичным мероприятиям

да / нет

Даю свое согласие на предоставление моих контактных
данных другим авторам, в случае их запроса у редакции

да / нет

при заказе печатных экземпляров:
Количество печатных экземпляров
Адрес (с индексом), получатель

Скачать в формате Word: ссылка

Секции сборника:
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 05. Технические науки
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 07. Исторические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 11. Юридические науки

Секция 12. Педагогические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 17. Архитектура
Секция 18. Психологические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 20. Политические науки
Секция 21. Культурология
Секция 22. Науки о Земле

