Международная научная школа «Новая волна»
Адрес: 198095, Санкт-Петербург, Библиотечный переулок 17, оф.34
Адрес электронной почты: office@newwaveschool.ru
Адрес веб-сайта: http://newwaveschool.ru

Секции конференции:
XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
««Инновационное развитие естественных наук»»
(Россия, г. Санкт-Петербург, 16.06.2016 г.)
Ознакомиться с правилами оформления статьи
- Дата проведения: 16.06.2016 г.
- сроки: 16.06.2016 - крайний срок
приема материалов и оплаты
до 15.07.2016 – рассылка журналов
участникам конференции

К публикации принимаются статьи на русском,
казахском, белорусском, украинском, английском языках.
Контрольные данные конференции:
Статус:
Международная
научно-практическая
конференция (заочное участие) с изданием печатного
журнала работ конференции и сертификатов участников.
Журналу
материалов
конференции
присваиваются международный индекс ISSN, УДК, ББК.
Экземпляры журналов в обязательном порядке
доставляются в Российскую книжную палату и
основные библиотеки России. Все статьи принявшие
участие в конференции будут проиндексированы в
системе Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ).

Физико-математические
науки:
1.Приборы и методы
экспериментальной физики
2.Теоретическая физика
3.Радиофизика
4.Физическая электроника
5.Оптика
6.Акустика
7.Физика
конденсированного
состояния
8.Физика плазмы
9.Физика низких температур
10.Физика полупроводников
11.Физика магнитных
явлений
12.Электрофизика,
электрофизические
установки
13.Теплофизика и
теоретическая теплотехника
14.Физика и технология
наноструктур, атомная и
молекулярная физика
15.Физика атомного ядра и
элементарных частиц
16.Химическая физика,
горение и взрыв, физика
экстремальных состояний
вещества
17.Кристаллография, физика
кристаллов
18.Физика пучков
заряженных частиц и
ускорительная техника
19.Лазерная физика
20.Физика высоких энергий

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:
Для участия в конференции Вам необходимо:
1. Заполнить анкету участника (если участие
принимают соавтора, то анкета заполняется на
одного автора, который ответственный за получение
материалов почтой и оплату участия).
2. Прислать на электронный адрес
office@newwaveschool.ru материалы автора
(авторов) и документ об оплате участия.

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА ОНЛАЙН
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДЛЯ АВТОРОВ

21.Физика Солнца
22.Планетные исследования
23.Астрофизика и звездная
астрономия
24.Математическая физика
25.Теплофизика и
теоретическая теплотехника

Химические науки:
1.Неорганическая химия
2.Аналитическая химия
3.Органическая химия
4.Физическая химия
5.Электрохимия
6.Высокомолекулярные
соединения
7.Химия
элементоорганических
соединений
8.Химия высоких энергий
9.Биоорганическая химия
10.Коллоидная химия
11.Бионеорганическая
химия
12.Нефтехимия

13.Радиохимия
14.Кинетика и катализ
15.Медицинская химия
16.Математическая и
квантовая химия
17.Химия твердого тела
18.Физико-химическая
биология
19.Биохимия
20.Физиология и биохимия
растений
21.Биогеохимия
22.Агрохимия
23.Фармацевтическая
химия, фармакогнозия
24.Геохимия

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В
КОНФЕРЕНЦИИ:
Оплата участия
Участникам РФ
Участникам СНГ и
зарубежья

Рублей дол. США Евро
1950
2190

27

22
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Реквизиты оплаты для участников РФ:
Оплата покрывает следующие расходы:
1. Рецензирование и публикация 1 статьи
объемом от 3 до 8 страниц печатного текста.
При превышении объема статьи, оплата
за каждую дополнительную страницу
составит 120 рублей/3 дол. США/2евро.
2. Оплата
за
соавторов
отсутствует
(максимальное число соавторов - 3).
3. Почтовой отправки одного экземпляра
журнала участнику(-кам) конференции.
4. Оплата
почтовой
отправки
журнала
материалов конференции для зарубежных
авторов
5. Диплом участника конференции (в печатном
виде) бесплатно каждому автору и соавтору.

Дополнительные услуги:

ОАО "СБЕРБАНК
РОССИИ"

Отделение:

№ 5281/1683

ИНН:

7707083893

БИК:

044525225

КПП:

775001001

Номер счета:

40817810338298729621

Номер карты:

67 6196 0002 6875 8761

Получатель (куратор Моисеев Илья
издательства):
Владимирович

дол.
Рублей
Евро
США

Пересылка печатной версии
дополнительно журнала материалов 1240
конференции для участника РФ
Пересылка печатной версии
дополнительно журнала материалов
1390
конференции для зарубежных
авторов

Банк получателя:

-

-
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Международная научная школа «Новая волна»
Адрес: 198095, Санкт-Петербург, Библиотечный
переулок 17, оф.34

Вы можете произвести оплату с помощью
отделения банка, онлайн перевода или терминала для
оплаты.
К опубликованным работам, отражающим основные
научные результаты диссертации, приравниваются
дипломы на открытия и авторские свидетельства на
изобретения, … работы, опубликованные в материалах
всесоюзных, всероссийских и международных
конференций и симпозиумов, публикации в электронных
научных изданиях (п. 10 Постановления Правительства
РФ от 20 июня 2011 г., N 475).
Реквизиты для оплаты участника СНГ и дальнего
зарубежья:
Способ оплаты: международные системе денежных
переводов:

Юнистрим
Золотая корона
Contact

Адрес электронной почты:
office@newwaveschool.ru
Адрес веб-сайта: http://newwaveschool.ru

Данные системы помогают облегчить оплату всем
участникам стран СНГ. Для того чтобы воспользоваться
данным переводом участнику достаточно найти
отделение банка или компании обслуживания в своем
городе и воспользоваться переводом. Переводы систем
«Колибри» и «Faster» не принимаются.
Участник должен указать в переводе только - Страна:
Россия (РФ)
Тип перевода: безадресный
ФИО получателя:
(Moiseev Ilia)

Моисеев

Илья

Владимирович

