
Международные научно-практические конференции 
 

 

Редакция научного журнала «Молодий вчений» предлагает всем желающим студентам, аспирантам, 
докторантам, соискателям, молодым специалистам, преподавателям, научным работникам и другим 
заинтересованным лицам принять участие в Международных научно-практических конференциях. 
Тематика мероприятий охватывает все отрасли науки. Конференции проходят в дистанционном 
режиме в различных городах Украины. 

По итогам каждой конференции обязательно издается сборник материалов. Каждый сборник имеет все 
необходимые атрибуты – коды ISBN, УДК, ББК. Осуществляется рассылка обязательных экземпляров 
сборников в Книжную палату и крупнейшие библиотеки Украины. Кроме того, все материалы 
конференций размещаются в электронном виде на нашем сайте. 
Каждый участник Международной научно-практической конференции может получить 
именной сертификат утвержденной формы. 
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 567 
от 24 июля 2013 г. апробация материалов диссертации на научных конференциях, конгрессах, симпозиумах, 
семинарах, школах и т.д. обязательна (п. 12 Постановления). 

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). 

Ближайшие конференции: 
 

Экономические науки: 
«Экономика, управление, финансы: теория и практика» (г. Хмельницкий) – прием заявок до 11 
октября 2013 
Юридические науки: 
«Приоритетные направления развития правовой системы Украины» (г. Донецк) – прием заявок до 
25 октября 2013 
Педагогические науки: 
«Актуальные вопросы современной педагогики» (г. Острог) – прием заявок до 1 ноября 2013 
Психологические науки и социология: 
«Психология в Украине и за рубежом» (г. Чернигов) – прием заявок до 8 ноября 2013 
Медицинские науки: 
«Медицинская наука и практика: актуальные вопросы» (г. Винница) – прием заявок до 6 декабря 
2013 
Сельскохозяйственные науки: 
«Актуальные вопросы сельскохозяйственной науки и агропромышленного комплекса» (г. Винница) – 
прием заявок до 8 ноября 2013 
Филологические науки: 
«Актуальные проблемы филологии» (г. Ивано-Франковск) – прием заявок до 8 ноября 2013 
Социальные коммуникации: 
«Теория и история социальных коммуникаций» (г. Львов) – прием заявок до 15 ноября 2013 
Химические науки: 
«Химические науки: проблемы и инновации» (г. Запорожье) – прием заявок до 13 декабря 2013 
Биологические науки: 
«Современная биология: актуальные проблемы и перспективы развития» (г. Одесса) – прием заявок до 
20 декабря 2013 
Физико-математические науки: 
«Физико-математические науки: теория и практика» (г. Львов) – прием заявок до 22 ноября 2013 
Технические науки: 
«Технические науки: традиции и инновации» (г. Киев) – прием заявок до 17 января 2014 
Архитектура и искусствоведение: 
«Актуальные вопросы гуманитарных наук: архитектура и искусствоведение» (г. Одесса) – прием заявок 
до 20 декабря 2013 
Исторические науки: 
«Исторические исследования» (г. Львов) – прием заявок до 27 декабря 2013 
Другие отрасли науки: 
«Актуальные вопросы современной науки» (г. Одесса) – прием заявок до 20 декабря 2013 
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Как стать участником конференции? 

 
1. Вы заполняете электронную форму регистрации 

обязательную для участия в конференции. 
 

2. Отправляете нам материалы и квитанцию за 
участие в конференции. Обязательно в письме 
укажите направление и секцию конференции, в 
которой вы хотите участвовать. 
Адрес электронной почты оргкомитета: 
info@molodyvcheny.in.ua 

3. Оргкомитет рецензирует ваши материалы в 
течение 2–3 дней. 

 
4. Если материалы успешно прошли 

рецензирование, мы отправляем вам письмо с 
информацией: «Материалы прошли 
рецензирование, приняты к публикации». 

 
5. Как только электронная версия сборника 

размещается на сайте, мы сообщаем вам об 
этом. Затем, после выхода сборника из 
печати, мы отправляем вам печатный 
экземпляр в нужном количестве.

Требования к оформлению материалов 
 

Формат листа A4, ориентация - книжная 
Поля все стороны - 2 см 
Основной шрифт Times New Roman, Arial и Courier New для фрагментов текста 

Размер шрифта основного текста 
14 пунктов 
Допускается использование шрифта меньшего размера (10 пунктов) для участков текста, 
имеющих вспомогательное (второстепенное) значение 

Межстрочный интервал полуторный 
Выравнивание текста по ширине 
Автоматическая расстановка 

 
включена 

Абзацный отступ (красная строка) 1,25 см 
Нумерация страниц не ведется 

Рисунки 
допускаются и представлены в самом тексте, а не отдельными файлами 
Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше основного 
шрифта.  Скачать пример оформления 

Ссылки на литературу в квадратных скобках по тексту [1, с. 2], библиографический список в конце текста 

Объем от 3 до 5 страниц включительно 

Образец оформления материалов 
 

 

 
· Оргкомитетом принимаются материалы сохраненные и подготовленные в формате Microsoft Word 

(*.doc или *.docx) 
· Название файлов должно быть подписано согласно фамилии и инициалов участника конференции 

(например: Литвинов В.Н._Материалы, Литвинов В.Н._Квитанция) 
· Авторы, подавшие материалы для публикации, соглашаются со следующими положениями: 

- ответственность за достоверность представленной информации в своей работе несет автор. 
- авторы сохраняют за собой все авторские права и одновременно предоставляют сборнику право 
первой публикации, что позволяет распространять данный материал с указанием авторства и 
первичной публикации в данном сборнике. 

Размер организационного взноса за участие.  
Публикация материалов конференции, включая пересылку по Украине 100 гривен 

Дополнительный  печатный экземпляр, включая пересылку 40 гривен 

Именной сертификат конференции для одного участника 10 гривен 

Публикация материалов конференции, включая пересылку по всему миру 20 долларов США 

Именной сертификат участника конференции (по требованию) бесплатно 

Дополнительный печатный экземпляр, включая пересылку 5 долларов США 
 

Реквизиты для оплаты представлены на сайте.  
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