
Издательство «Молодой ученый» организует международные научные конференции по различным 
тематикам. Конференции проходят в дистанционном режиме в различных городах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Челябинске, Уфе, Перми и Чите.
По итогам каждой конференции выпускается сборник статей. Издание сборников осуществляют крупные 
издательства - наши партнеры. Каждый сборник имеет все необходимые атрибуты - коды ISBN, УДК, ББК. 
Осуществляется рассылка обязательных экземпляров сборников в Книжную Палату и крупнейшие 
библиотеки Российской Федерации. Кроме того, все материалы конференций размещаются на нашем сайте.
Каждый участник конференции бесплатно получает именной сертификат утвержденной формы.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с Постановлением Правительства № 227 от 20 апреля 
2006 г. работы, опубликованные в материалах международных и общероссийских конференций, 
учитываются ВАК РФ при защите диссертаций (п. 11 Постановления).

Международные научные конференции 

Ближайшие конференции:

Технические науки 31
марта

прием заявок до 

31
октября

прием заявок до «Технические науки: 
теория и практика» 
    Чита, апрель 2012 г.  

«Технические науки 
в России и за рубежом (II)» 
    Москва, ноябрь 2012 г.5

Экономические науки
«Проблемы и перспективы 
экономики и управления»    5   

6Санкт-Петербург, апрель 2012 г. 31
марта

прием заявок до 
«Проблемы современной 
экономики (II)» 
    Челябинск, октябрь 2012 г. 30

сентября

прием заявок до 

Филологические науки 30
апреля

прием заявок до 

30
сентября

прием заявок до 
«Филология и лингвистика 
в современном обществе»  
ооМосква, май 2012 г.

«Актуальные 
проблемы филологии» 
   Пермь, октябрь 2012 г.

Исторические науки:
«Исторические 
исследования» 
      Уфа, июнь 2012 г. 31

мая

прием заявок до 

31
октября

прием заявок до 
«История и 
археология» 
   Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.

Юридические науки: 30
июня

прием заявок до 

30
сентября

прием заявок до 
«Право: современные 
тенденции» 
    Уфа, июль 2012 г.

«Актуальные вопросы 
юридических наук» 
    Челябинск, ноябрь 2012 г.

Психологические науки: 31
мая

прием заявок до 

30
июня

прием заявок до 
«Современная 
психология» 
 ааПермь, июнь 2012 г

«Психология: традиции 
и инновации» 
    Уфа, октябрь 2012 г.

Медицинские науки: 31
мая

прием заявок до 

31
октября

прием заявок до 
«Медицина: вызовы 
сегодняшнего дня» 
 6Челябинск, июнь 2012 г.

«Медицина и 
здравоохранение» 
    Чита, ноябрь 2012 г.

Педагогические науки
31

марта

прием заявок до 

30
апреля

прием заявок до 

31
мая

прием заявок до 

30
июня

прием заявок до 

«Педагогическое 
мастерство» 
6Москва, апрель 2012 г.

«Актуальные задачи 
педагогики (II)» 
    Чита, июнь 2012 г.

«Проблемы и перспективы 
развития образования (II)»       
66Пермь, май 2012 г.

«Актуальные вопросы 
современной педагогики (II)»     
ааУфа, июль 2012 г.



Как стать участником 
конференции?

1

2
3

4

Вы отправляете нам статью и сведения об авторе по адресу 
info@moluch.ru. Обязательно укажите  название конференции, в 
которой Вы хотите участвовать!

Редколлегия рецензирует Вашу статью (в течение 3-5 дней)

Если статья успешно прошла рецензирование, Вы оплачиваете 
организационный взнос по нашим реквизитам. Если Вы хотите 
получить печатные экземпляры сборника, то дополнительно 
оплачиваете их стоимость с учетом пересылки. Именные 
сертификаты об участии в конференции высылаются бесплатно!

После выхода журнала мы отправляем Вам то количество 
сборников, которое Вы заказали. Дополнительно Вы можете 
скачать электронную версию сборника (в формате PDF)

Правила оформления статей

Текстовый редактор Microsoft Word
Формат листа A4
Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, 
правое - 1,5 см
Основной шрифт Times New Roman
Размер шрифта основного текста 12 пунктов
Межстрочный интервал полуторный
Выравнивание текста по ширине
Автоматическая расстановка переносов 
включена
Абзацный отступ (красная строка) 1,25 см
Нумерация страниц не ведется
Рисунки внедрены в текст
Ссылки на литературу в квадратных скобках 
[1, с. 2], библиографический список в конце текста
Объем от 5 до 20 страниц

Сведения об авторе (в отдельном файле)

Секция конференции (списки секций размещены 
на сайте www.moluch.ru )

http://www.moluch.ru/conf/  
E-mail: info@moluch.ru
Телефон редакции: +7 (3022) 398-001
Ответственный редактор: Шульга Олеся Анатольевна

Размер организационного взноса за участие
Оргвзнос за участие в конференции 
и публикацию статьи (за страницу)
 
Получение печатной версии сборника, 
включая пересылку (за экземпляр)
 
Доступ к электронной версии сборника 
Сертификат участника конференции
 
Скидка для постоянных авторов издательства «Молодой ученый» – 20%!

170
рублей

245
рублей

бесплатно
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Фамилия, имя и отчество автора (полностью)

Ученое степень, звание

Должность

Место работы или учебы

Адрес электронной почты

Хотите ли Вы получить печатные экземпляры 
журнала? Какое количество?

Почтовый адрес (включая индекс)

Название конференции
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