Организационный взнос за публикацию материалов
II Международной конференции
«Метрологическое обеспечение инновационных технологий» II International Conference on Metrological Support of Innovative Technologies
ICMSIT-II-2021
(Санкт-Петербург-Красноярск, 3-6 марта 2021 г.)
Участие в конференции бесплатное. Организационный взнос для публикации статей:
Ранняя регистрация (статья представлена и принята к публикации до 07 февраля 2021 г) с
оплатой до 14 февраля 2021 года:
• 12 950 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен
профессиональным переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям журнала),
стоимость публикации составит 19 950 рублей (не более 6 страниц).
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2 500 рублей.
После 07 февраля - до 22 февраля 2021 года с оплатой до 28 февраля 2021 года:
• 13 950 рублей (статья предоставляется на английском языке, перевод выполнен
профессиональным переводчиком, дополнительное оформление не требуется).
• В случае, если статья предоставляется на русском языке (оформлена по требованиям журнала),
стоимость публикации составит 21 950 рублей (не более 6 страниц).
• Дополнительные услуги по оформлению статьи по требованиям журнала – 2500 рублей.
Оргвзнос оплачивается только после получения уведомления о принятии статьи к публикации.

Важные даты
II Международной конференции
«Метрологическое обеспечение инновационных технологий» II International Conference on Metrological Support of Innovative Technologies
ICMSIT-II-2021
Ранняя регистрация | до 07 февраля 2021 (подача статьи) | до 14 февраля 2021
(оплата)
Поздняя регистрация | до 22 февраля 2021 (подача статьи) | до 28 февраля 2021
(оплата)
Заявка на очное участие | не позднее 20 февраля 2021 (заполняется при
регистрации)
Публикация программы конференции на сайте | до 02 марта 2021
Конференция | 03-06 марта 2021
Рассылка электронных сертификатов | до 30 марта 2021
Сдача статей в издательство IOP | 10 апреля 2021
Опубликование статей | 2 квартал 2021
Индексация | Scopus – 3 квартал 2021 | WoS (CPCI-S) – до конца 2021/2022

