ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Январь - июнь 2015
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ НАУЧНОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНСОРЦИУМ приглашают Вас принять участие в
международных научных мероприятиях
Название конференций
Место проведения Сроки представления материалов для опубликования и регистрации
участия
15 февраля -1 апреля
- обсуждение на сайте
Прием материалов с
1.12.14 по 20.02.15
- VII Международная студенческая электронная научная
Итоги: РОССИЯ,
конференция 2015 «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ»
Москва
с 1 декабря 2014 до 20 февраля 2015
22 мая 2015
Министерство
образования и науки
РФ
Оргвзнос 200 руб.
- Международная научная конференция «Современные проблемы
РОССИЯ (Москва) науки и образования»
10-12 февраля 2015
- XXIII Международная научная конференция «Инновационные
медицинские технологии»
Министерство
образования и науки - XXIV Международная выставка-презентация учебно-методических
изданий
РФ
Оргвзнос (очное и
-XI научно-практическая конференция Международные системы
заочное участие)
аттестации научно-педагогических кадров
3200 руб. (без
Профессиональный конкурс «Национальный сертификат качества»
проживания)
III Выставка образовательных технологий и услуг
до 1 февраля 2015
- «Интеграция науки и образования»
МАЛЬДИВСКИЕ
- «Виртуальные технологии и инструменты в образовательном
ОСТРОВА
процессе»
13-20 февраля 2015
- «Дистанционное образование в ВУЗе: трудности и перспективы»
Оргвзнос (личное
- «Экология и рациональное природопользование»
участие) от 2600 $
до 1 декабря 2014
ИНДИЯ (ГОА)
- «Инновационные направления в педагогическом образовании»
13-24 февраля 2015
- «Профессиональное образование и рынок труда»
Оргвзнос (личное
до 1 декабря 2014
участие) от 1700 $
ИНДОНЕЗИЯ
- «Новые технологии в образовании»
(БАЛИ)
17-25 февраля 2015
- «Проблемы качества образования»
Оргвзнос (личное
до 1 декабря 2014
участие) от 2300 $
- «Информационные технологии и компьютерные системы для
медицины»
МАВРИКИЙ
17-24 февраля 2015
- «Качество жизни больных с различными нозологическими
Оргвзнос (личное
формами»
участие) от 2100 $
- «Актуальные вопросы педиатрии и хирургии детского возраста»
- «Нанотехнологии в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии»

- «Экология и здоровье человека»

ТАИЛАНД
19-27 февраля 2015
Оргвзнос (личное
участие) от 1550 $

ИЗРАИЛЬ
20-27 февраля 2015
Оргвзнос (личное
участие) от 1300 $
ОАЭ
3-10 марта 2015
Оргвзнос (личное
участие) от 1400 $
АНДОРРА
7-14 марта 2015
Оргвзнос (личное
участие) от 1300 $
КАНАРСКИЕ
ОСТРОВА
8-15 марта 2015
Оргвзнос (личное
участие) от 1800 $
МАЛЬДИВСКИЕ
ОСТРОВА
17-25 марта 2015
Оргвзнос (личное
участие) от 2400 $
ФРАНЦИЯ
(Париж)
18-25 марта 2015
Оргвзнос (личное
участие) от 1200 €
АВСТРАЛИЯ
26 марта - 6 апреля
2015
Оргвзнос (личное
участие) от 5500 $
КУБА (Варадеро)
20-31 марта 2015
Оргвзнос (личное

до 1 декабря 2014
- «Современные проблемы экспериментальной и клинической
медицины»
- «Современное образование. Проблемы и решения»
- «Проблемы агропромышленного комплекса»
- «Экономика и менеджмент»
- «Инновационные технологии»
- «Теоретические и прикладные социологические, политологические
и маркетинговые исследования»
до 1 декабря 2014
- « Гомеостаз и инфекционный процесс»
- «Современные наукоемкие технологии»
- «Стратегия естественнонаучного образования»
- « Экология и рациональное природопользование»
- «Экономические науки и современность»
до 15 января 2015
- «Развитие научного потенциала высшей школы»
- «Содержание и технологии менеджмент-образования в контексте
компетентностного подхода»
до 15 января 2015
- «Компьютерное моделирование в науке и технике»
- «Лазеры в науке, технике, медицине»
до 15 января 2015
- «Современные проблемы загрязнения окружающей среды»
- «Технические науки и современное производство»
до 1 февраля 2015
- «Новые технологии, инновации, изобретения»
- «Новые материалы и химические технологии»
- «Нанотехнологии и микросистемы»
- «Математические модели наносистем и наноконструкций»
- «Нанотехнологии в нефтегазоиндустрии»
до 1 февраля 2015
- ПАРИЖСКИЙ КНИЖНЫЙ САЛОН
- «Проблемы международной интеграции национальных
образовательных стандартов»
- «Инновационные медицинские технологии»
- «Дидактика и компетентность в профессиональной деятельности
преподавателя медицинского вуза и колледжа»
до 1 февраля 2015
- «Проблемы современного экономического образования»
- «Экономический механизм инновационного развития»
- «Управление производством и природными ресурсами»
до 1 февраля 2015
- «Актуальные проблемы науки и образования»
до 1 февраля 2015

участие) от 3000 $
- «Приоритетные направления развития науки, технологий и
техники»
ИТАЛИЯ (РИМ)
- «Перспективы развития растениеводства»
10-17 апреля 2015
- «Проблемы экологического мониторинга»
Оргвзнос (личное
- «Рациональное использование природных биологических
участие) от 1950 $
ресурсов»
до 1 февраля 2015
«Новые технологии в образовании»
ЯМАЙКА
16-26 апреля 2015
«Современные проблемы клинической медицины»
до 1 февраля 2015
- «Формирование личности в условиях социальной нестабильности»
ЧЕХИЯ
- «Философия в контексте культуры»
15-22 апреля 2015
- «Проблемы единого социокультурного информационного
Оргвзнос (личное
пространства»
участие) от 1000 €
до 1 марта 2015
- «Проблемы экономической безопасности, моделирование и
ИЗРАИЛЬ
27 апреля – 4 мая 2015 прогнозирование экономических процессов »
Оргвзнос (личное
участие) от 1500 $
до 1 марта 2015
ДОМИНИКАНСКАЯ
- «Фундаментальные исследования»
РЕСПУБЛИКА
13-22 апреля 2015
- «Современные наукоемкие технологии»
Оргвзнос (личное
до 1 марта 2015
участие) от 2500 $
«Проблемы современного экономического образования»
ШВЕЙЦАРИЯ (Берн) «Технические науки и современное производство»
27 апреля -3 мая 2015 «Научные исследования высшей школы по приоритетным
г.
направлениям науки и техники»
до 1 марта 2015
«Проблемы качества образования»
МАРОККО
«Проблемы агропромышленного комплекса»
20-27 мая 2015
до 1 марта 2015
- ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЕ (ПРАЗДНОВАНИЕ 20-летия
РАЕ)
- Международная научная конференция «Актуальные вопросы
РОССИЯ (Москва)
науки и образования»
19-22 мая 2015
- XXIVМеждународная научная конференция «Инновационные
Министерство
медицинские технологии»
образования и науки
- XXV Международная выставка-презентация учебно-методических
РФ
изданий
Оргвзнос (очное и
-XII научно-практическая конференция Международные системы
заочное участие)
аттестации научно-педагогических кадров
3200 руб. (без
Профессиональный конкурс «Национальный сертификат качества»
проживания)
IV Выставка образовательных технологий и услуг
- «Сессия РАЕ»
до 20 апреля 2015
ТУНИС (Хаммамет) «Фундаментальные исследования»
9-16 июня 2015
«Современные наукоемкие технологии»
до 20 апреля 2015
Форма участия в конференциях:







только публикация материалов конференции без личного участия
личное участие + публикация материалов конференции + устный доклад
личное участие + устный доклад
личное участие + публикация материалов конференции
личное участие без публикации и доклада

ОРГКОМИТЕТ предоставляет участникам конференции широкий
выбор возможности публикации статей:
1. Публикация статьи в журнале ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ из
списка ВАК к началу конференции.
– При заочной форме участия - см правила для авторов журнала http://rae.ru/fs/rules/.
– При очной форме участия в конференции организационный взнос участника
конференции включает издательские расходы по опубликованию ОДНОЙ статьи в
журнале "Фундаментальные исследования" (из перечня ВАК) при условии соблюдения
правил для авторов журнала
Правила для авторов размещены на сайте Академии Естествознания
http://rae.ru/fs/rules/ .
Стоимость публикации статьи включена в сумму организационного взноса участника
конференции при очной форме участия.
2. Публикация статьи в рубрике МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ в журналах с высоким индексом научного цитирования (РИНЦ).
Редакция научных журналов РАЕ благодаря современным технологиям, обеспечивает
открытый доступ к статье, все статьи размещаются на сайте в бесплатном доступе к
началу конференции, что позволяет значительно увеличить Ваш индекс научного

цитирования.
Журналы РАЕ имеют высокий Индекс научного цитирования (РИНЦ) по данным
национальной информационно-аналитической системы Российской научной
электронной библиотеки (http://elibrary.ru). Активное цитирование работ,
опубликованных в журналах РАЕ, связано с высоким импакт-фактором и SCIENCE
INDEX РИНЦ журналов Российской Академии Естествознания (РАЕ), а также ТИЦ
сайтов журналов в поисковой системе Yandex и PRGoogle. Большую роль в
увеличении уровня цитирования играет информационная доступность журналов.
Все материалы (полные тексты статей) находятся в открытом бесплатном доступе на
собственных сайтах журналов, в Российской электронной библиотеке, базе
ВИНИТИ. Каждый сайт журнала ежедневно обычно посещают около 3000
пользователей. Опубликование Вашей работы значительно повысит Ваш личный
индекс ХИРША.
3. Публикация в международных журналах, издаваемых на английском языке.
ВНИМАНИЕ для ученых Казахстана - журналы включены в список ВАК
Казахстана.
Материалы конференции будут опубликованы как в Общероссийских научных
журналах РАЕ с высоким индексом научного цитирования (РИНЦ), так и в журнале
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Журнал включен в Перечень ВАК
РФ ведущих рецензируемых научных журналов от 19 февраля 2010 года №6/6)
Для публикации в журнале следует строго придерживаться правил для авторов.
Работы, оформленные не по правилам, редакцией журнала не рассматриваются.
Правила для авторов - http://rae.ru/fs/rules/
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕРЕПЕЧАТАЙТЕ И ОТПРАВЬТЕ
по E-mail: stukova@rae.ru или факсу 845-2-47-76-77

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Ученая степень, ученое звание
Учреждение, должность
Точный адрес для переписки (получения документов с
индексом)
Телефон (указать код города), мобильный телефон
Факс, E-mail
Название конференции
Оплата целевого взноса участника конференции
(сумма, номер платежного документа, дата отправки)
Название устного доклада для включения в научную
программу конференции (ЗАПОЛНЯЕТСЯ для
участвующих в очной форме)
Категория размещения
ФИО сопровождающего лица (заполняется, если имеется)
Пожелания по размещению сопровождающего лица или
участника конференции (в одном номере или отдельно)

При очной форме участия (самостоятельный перелет и размещение)
оплачивается организационный взнос в сумме 7500 рублей , который включает:
1) опубликование материалов конференции участника по выбору
участника:
I.-опубликование статьи в журнале "Фундаментальные
исследования"(включен в список ВАК)
II.- опубликование материалов конференции в журналах Российской Академии
Естествознания с высоким РИНЦ
III.- опубликование в международных журналах Российской и Европейской
Академий Естествознания,
2) услуги рецензирования и работы Оргкомитета и редакционной коллегии
журналов
3) получение программы, журнала с опубликованными научными
материалами конференции
4) получение именного сертификата
5) размещение материалов конференции в Российской электронной
библиотеке с предоставлением Индекса научного цитирования (РИНЦ)
6) Подготовка и предоставление материалов конференции в ведущие
библиотеки страны и книжную палату для внесения в БД Ulrich's Periodicals directory.
7) Почтовые расходы
Программа проведения конференции и опубликованные материалы конференции
будут представлены всем участникам (очная форма участия) перед началом
конференции

УСЛОВИЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ (только публикация)
ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ПУБЛИКАЦИЯМ
Материалы конференций могут быть опубликованы в 3-х вариантах по
желанию авторов:

1. Статья в журнале «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (журнал входит в
«Перечень ВАК»). ПУБЛИКАЦИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1,5 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
В РЕДАКЦИЮ. Финансовые условия публикации изложены на сайте журнала в разделе
«Правила для авторов» для участников с заочной формой участия.
 Для участников конференции, желающих опубликовать статьи в журнале
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» строго ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдение
правил для авторов журнала «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» http://www.rae.ru/fs/files/rules.doc.
2. Научная публикация в рубрике «Материалы международных научных
конференций» в Общероссийских журналах РАЕ (ПУБЛИКАЦИЯ К НАЧАЛУ
КОНФЕРЕНЦИИ). Финансовые условия изложены ниже для участников с заочной
формой участия.
3. Публикация в рубрике «Материалы международных научных конференций» в
журналах:
 «EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY» ISSN 2073-4972 Импактфактор РИНЦ = 0,211
 «INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION» ISSN
1996-3947 (публикация в журналах в течение 2-х месяцев, если работа не
нуждается в переводе)
 «INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED AND FUNDAMENTAL
RESEARCH»
Издательские услуги в этом случае составляют: 630 руб. за 1 страницу текста (Размер
шрифта – не менее 12, межстрочный интервал – 1,5) на английском языке.
При необходимости редакция обеспечивает профессиональный перевод работ на
английский язык – 500 руб. за 1 страницу. Правила для авторов для публикаций кратких
сообщений и статей высылаются по Вашему запросу по электронной почте
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА ИЗДАНИЕ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ в
рубрике «МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ» с
последующей
публикацией в Общероссийских научных журналах РАЕ:
290 руб. для
членов Российской Академии
Естествознания и членов
Международной Академии
Естествознания
Просим указать номер Вашего
диплома или сертификата
620 руб. для других
специалистов

Стоимость указана за
одну страницу
Ограничения
объема
статей
отсутствуют.
Авторы
могут
предоставить
для
опубликования любое
количество страниц

Журналы
с
опубликованными работами
высылаются всем авторам
заказными бандеролями по
запросу
(оформленному
заказу журнала) с указанием
адреса
и
полностью
фамилии, имени и отчества
получателя бандероли

 Оргкомитет не ограничивает авторов в объеме представляемых работ. При
оформлении статьи необходима оплата из расчета за 1 стр. – 620 рублей или 290 руб. для
членов РАЕ и МАЕ.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ в рубрике
«Материалы международных научных конференций»: Шрифт – Times New Roman
Cyr. Размер шрифта – не менее 12, межстрочный интервал – 1,5, поля по 2,0 см сверху,
снизу, слева и справа. Без рисунков и фотографий.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА …
Иванов И.И., Петров П.П.
Городская клиническая больница …
Волгоград, Россия
ESTIMATION OF INFLUENCE OF THE …
Ivanov I.I., Petrov P.P.
City clinical hospital №
Volgograd, Russia

Обязательно просим указать название работы,
место её выполнения,
фамилии и инициалы
авторов как на русском,
так и на английском
языках. Текст работы –
на русском языке

Важным фактором, предрасполагающим к …
 Отправлять материалы следует:
 по электронной почте по адресу: stukova@rae.ru тремя прикрепленными
файлами: 1 – текст научной публикации 2 – регистрационная форма участника
конференций (см. ниже) 3 – сканированная копия платежного документа. Убедитесь, что
Ваша почта получена! Подтверждение приходит на Ваш адрес электронной почты, с
которого Вы отправляли документы. Если Вы не получили подтверждения о получении от
Оргкомитета в течение 14 дней, то повторите отправку.
Работы, оформленные без соблюдений указанных правил, отправленные после
установленного срока и без оплаты организационного взноса приниматься к печати не будут
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС НА ИЗДАНИЕ НАУЧНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В МАТЕРИАЛАХ
КОНФЕРЕНЦИИ (заочная форма участия в работе конференции) составляет 290 руб. для членов РАЕ и 620
руб. для других специалистов за 1 страницу формата А4.

ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествознания" (ООО
«Оргметодотдел АЕ»)
ИНН 6453117343
КПП 645301001
р/с 40702810956000004029
Банк получателя: Отделение N8622 Сбербанка России г. Саратов
БИК 046311649
к/сч 30101810500000000649
Назначение платежа: Услуги по организации участия в научной конференции (ФИО).
НДС не облагается.
Иная формулировка назначения платежа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в этом случае будет осуществлен
возврат денег). В случае необходимости иной формулировки назначения платежа, просим связаться с
Оргкомитетом. Копия платежного поручения высылается по факсу (8452)-47-76-77 или по Email:stukova@rae.ru

Уважаемые авторы научных публикации в рубрике «МАТЕРИАЛЫ
международных НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ!



Все участники научных конференций РАЕ (2003-2015) могут получить (в
электронной форме высокого качества разрешения для последующей распечатки на
цветном принтере) сертификат участника конференции.
Для получения сертификата следует зайти на страницу поиска работ по фамилии
автора (http://search.rae.ru/) и в поле «Автор или соавтор» набрать
соответствующую фамилию.

В открывшейся таблице результатов поиска в столбце «Конференции» найти
интересующую Вас работу и перейти по гиперссылке «Получить сертификат участника»
на страницу оформления заявки. Далее следовать указаниям системы.
Оригинал сертификата участника международной научной конференции
высылается почтой или вручается лично по Вашему запросу по электронной почте
stukova@rae.ru
Научная программа конференции будет размещена на сайте www.rae.ru
Материалы конференции будут опубликованы в научных журналах РАЕ
ОРГКОМИТЕТ
(499)704-1341, (499) 709-8104, (8452)-47-76-77,
(8412)-30-41-08, , 968-703-84-33
Тел/Факс
845-2-47-76-77
E-mail: stukova@rae.ru
Главный ученый секретарь РАЕ
к.м.н., профессор РАЕ Наталия Юрьевна Стукова
Архив предыдущих конференций (в том числе фотоальбомы участников) размещен на
сайте www.rae.ru

