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Уважаемые коллеги!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Требования к оформлению тезисов докладов

Приглашаем принять участие в I Международной
научно-практической
интернет-конференции
«Актуальные вопросы естественных наук:
теоретические и прикладные исследования».

1. До 23 апреля 2021 (включительно) необходимо
зарегистрироваться
в
качестве
участника
конференции:

Пример
оформления
тезисов
докладов:
https://openscilab.org/wpcontent/uploads/2020/11/_tezisy.doc
• Тезисы
должны
быть
подготовлены
на
украинском, русском или английском языках
объемом до 10 страниц текста.
• Документ формата .doc или .docx (может быть
создан в текстовых редакторах MS Word, OpenOffice,
LibreOffice и т.д.).
• Лист формата А4 (210х297 мм), ориентация книжная, все поля по 2 см
• Абзацы: 1,25 см
• Межстрочный интервал: 1,5
• Шрифт: Times New Roman, размер: 14
• Рисунки размещать в тексте, обтекание текста сверху и снизу, выравнивание - по центру. Под
рисунком указать нумерацию курсивом и 12 размером
шрифта (рис. 1.) и название, описание (выравнивать
по центру).
• Таблицы следует подписывать сверху как
«Таблица 1. Название (при необходимости)»,
выравнивая справа. Размер шрифта в таблицах — 12,
интервал -1.
• Для формул использовать внутренний редактор
формул Microsoft Word.
• Ссылки на источники в тексте выполнять в
квадратных скобках.

Цель конференции – всестороннее обсуждение
научных и практических проблем естественных наук.
По результатам конференции всем участникам будут
направлены в электронном виде:
 сертификат об участии в мероприятии;
 программа конференции;
 сборник научных трудов (тезисов докладов).
Список всех участников конференции и сборник
тезисов докладов публикуются на сайте.
Рабочие языки конференции: украинский, русский,
английский. Форма участия - дистанционная.

 заполнить форму участия по ссылке:
https://openscilab.org/ru/?p=3946/#forma
или
 прислать
на
электронную
почту
conference@openscilab.org заявку, которую можно
скачать
по
ссылке:
https://openscilab.org/wpcontent/uploads/aktualnye-voprosy-estestvennyh-naukteoreticheskie-i-prikladnye-issledovanija/_zayavka.doc
(Файл должен называться в соответствии с фамилией:
Фамилия_заявка.doc).
2. В
форме
для
регистрации
участников
конференции или вместе с заявкой, которая
направляется по электронной почте, прикрепить файл
с тезисами доклада (файл должен называться по
фамилии первого автора: Фамилия_тезисы.doc).
Количество публикаций
ограничивается.

Требования к оформлению тезисов докладов на
постоянной странице конференции, а пример
оформления тезисов докладов на странице:
https://openscilab.org/wpcontent/uploads/2020/11/_tezisy.doc
Направления работы конференции:









Биологические науки
Географические науки
Геологические науки и науки о Земле
Экология
Прикладная физика и наноматериалы
Физика и астрономия
Химические науки
Естественные науки в целом

от

одного

автора

не

3. После успешного рецензирования присланных
тезисов, участникам по электронной почте поступят
реквизиты для оплаты организационного взноса.
Организационный взнос составляет 150 грн за
доклад.
Для иностранных участников организационный взнос
составляет 10 долл. США за доклад (оплата может
быть осуществляется с помощью платежных карт
Visa, MС, МИР, разных электронных кошельков по
персональной ссылке международной платежной
системы Interkassa).
4. Квитанция об уплате взноса должна быть
отправлена
на
электронную
почту
conference@openscilab.org (файл должен называться
по фамилии первого автора: Фамилия_квитанция).
5. После проведения конференции в течение недели
состоится рассылки и публикация материалов
конференции.

•
•
•
•

Структура тезисов
Название тезисов
Информация об авторах
Основной текст
Список использованных источников

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции.
Ответственность за качество и содержание
публикаций несет автор.

Постоянная страница мероприятия:
https://openscilab.org/ru/?p=3946/

