
 
 
 
 

О НАC 
Научно-издательский центр «Открытое знание» организован с целью содействия свободной дискуссии и 
обмену научными знаниями, используя принципиально новую политику – открытый доступ (Open Access) к научной 
информации. 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
В единый оргвзнос 500 рублей (все включено) (зарубежные 800 руб.) за научное мероприятие входит: 

- неограниченный объем статьи, неограниченное количество авторов 
- заочная форма участия без указания формы проведения, быстрая публикация  
- внутреннее рецензирование и редакторская правка статей 
- постатейное размещение в РИНЦ и SCIENCE INDEX на сайте elibrary.ru                                                  
- привязка статьи к авторскому аккаунту в РИНЦ 
- электронный сборник в редакторском оформлении (формат PDF с ISBN, УДК, ББК, авторский знак)                                                                    
- размещение сборника на сайте НИЦ «Открытое знание» в свободном доступе 
- наградные документы в формате большого разрешения каждому автору 
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Международные научно-практические конференции  
 Преемственность школа-вуз-профессия в современной образовательной среде (г. Нижний Новгород) 

 Маркетинговые и социологические исследования: цели, технологии, результаты (г. Сочи) 

 Экономика и управление: актуальные исследования и перспективные направления развития (г. Москва) 

 Историко-культурное наследие как ресурс и результат развития общества (г. Казань) 

 Политико-правовые проблемы взаимодействия государства и общества через призму науки (г. 
Новосибирск) 

 Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных и русского языков (г. Оренбург) 

 Технические науки: современные достижения и разработки (г.Тольятти) 
 

I Международная научно-практическая молодежная конференция 
 Научное и образовательное пространство: новые открытия (г. Санкт-Петербург) с конкурсом на лучшую 

работу 
Европейская научная конференция  European scientific conference  

 Global scientific activities: current issues, achievements and innovations(Munich, Germany)  (Мировая научная 
деятельность: актуальные вопросы, достижения и инновации (Мюних, Германия) 

 
Международные научно-практические журналы (периодичность – ежемесячно) 

 Филологический аспект www.scipress.ru/philology/ 
 Мир педагогики и психологии www.scipress.ru/pedagogy/ 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 
 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ (образец представлен на сайте →) 
На русском и английском языках: название статьи, ФИО (полностью), звание, должность, место работы/учебы, 
аннотация, ключевые слова, e-mail. Шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС   
Единый оргвзнос 500 рублей (все включено), зарубежные мероприятия 800 рублей (все включено) можно оплатить 
различными способами через кассу он-лайн на странице оплаты сайта → 
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Тел. +7 (831) 4151727 
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