IV International Conference "Science and Education"
Официальный сайт http://euscience.de
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IV Международной научно-практической дистанционной
конференции, посвященной теме "Наука и образование". Конференция состоится 30-31 октября 2013 г.
Конференция проводится заочно с изданием печатного сборника материалов конференции и публикацией
материалов на сайте.
Все статьи, представленные на данной конференции, будут опубликованы в сборнике, которому будет
присвоен европейский ISBN с выходными данными издательства Германии.
Заявки принимаются до 28 октября по email euscience.de@gmail.com
Направления работы конференции:
Физика и математика
Химия
Биология
Геология
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
История
Экономика
Философия
Филология
Психология
География
Юриспруденция
Педагогика
Медицина и фармакология
Искусство
Архитектура
Психология
Социология
Политология
Культурология
Рабочие языки немецкий, английский, русский

Заявка автора

Международная научно-практическая конференция "Наука и образование"
Германия
(все поля обязательны к заполнению)

Фио*

Название статьи*
Рубрика (отрасль науки)*
Тел. (с кодом)*
E-mail*
Адрес*
Индекс*

дата

Заявки и тексты статей подаются в электронном виде по форме, размещенной на нашем сайте в формате
WinWord (*.doc) или Open Office (.odp) на емайл euscience.de@gmail.com
Партнер и распространитель по странам СНГ "Институт Стратегических Исследований" Россия.

Организатор: www.euscience.de
Контакты:
euscience.de@gmail.com

I Международная конференция научнопрактическая "Глобальная наука и инновации"
Место: США, Чикаго
Email: usconf.com@gmail.com
Официальный сайт http://usconf.com
Приглашаем вас принять участие в конференции "Глобальная наука и инновации" ("Global Science
and Innovation") (Чикаго, США), даты проведения конференции 17-18 декабря 2013 года. Форма
конференции – заочная.
Принять участие в конференции могут научно-педагогические работники, докторанты, аспиранты,
студенты, а также все проявляющие интерес к рассматриваемым проблемам.
После проведения конференции будет издан сборник научных статей с присвоением ему международного
стандартного книжного номера – ISBN с выходными данными издательства США, Чикаго.
Направления работы конференции:
* Экономика
* Юриспруденция
* Филология
* Педагогика
* История
* Философия
* Психология
* Социология
* Культурология
* Химия
* Биология
* Физика и математика
* Геология
* Технические науки
* Политология
* Сельскохозяйственные науки
* География
* Медицина и фармакология
* Ветеринарные науки
* Искусствоведение
* Архитектура
Рабочие языки: английский, русский.

Заявка на публикацию в сборнике

International Conference "Global Science and Innovation"
Full name* (ФИО)
Title* (Название статьи)

Conference Area* (Рубрика)
Phone (with area code)* (тел)
E-mail*
Address* (Город, ул. дом)
Postal code* (Индекс)

date

Заявки на участие принимаются до 16 декабря 2013 года.
Научные статьи и заявки на участие в конференции принимаются в электронном виде в формате Word. Email для отправки материалов:

Организатор: usConf.com
Контакты:
usconf.com@gmail.com

1. Физико-математические науки.

III Международная научно-практическая конференция
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В 21 ВЕКЕ»

2 Химические науки.

12. Юридические науки.
13. Педагогические науки.

3. Биологические науки.
4. Геолого-минералогические науки.
5. Технические науки.

14. Медицинские науки.
15. Фармацевтические науки.
16. Ветеринарные науки.

6. Сельскохозяйственные науки.

Организационный комитет конференции:
Научно-издательский центр «Апробация.РФ»
НП «Научно-аналитический центр «Этноэкономика»

8. Экономические науки.
9. Философские науки.

Конференция проводится дистанционно

10. Филологические науки.

(форма проведения в печатном сборнике материалов не упоминается).

11. Географические науки.

Место проведения - г. Махачкала
(соответствует месту издания сборника материалов конференций).

17. Искусствоведение.

7. Исторические науки.

18. Архитектура.
19. Психологические науки.
20. Социологические науки.
21. Политологические науки.

Материалы конференции направляются по адресу: konf@aprobacia.ru
Тема письма: «Название конференции и секции».
К письму прикрепляются файлы с материалами для публикации
и анкетой участника конференции.
В течение 2 суток будет выслан наш ответ: «Материалы получены».

Окончание приема материалов - 31 октября 2013 г.
Рассылка сборников в течение 1 месяца

Платежные реквизиты на оплату организационного взноса
высылаются авторам после рассмотрения статьи

по завершении приема материалов.
Всем изданиям нашего Центра присваивается ISBN, ISSN, УДК, ББК.
Сборники материалов конференции будут добавлены в систему РИНЦ
Основные направления работы конференции:

Организационный взнос:
Кол-во страниц

Стоимость

Высылается
экземпляров

3, 4

190 руб./1 с.

1

От 5 стр. и выше

150 руб. за 1 стр.

1

При превышении объема статьи
10 страниц, стоимость каждой
последующей

«АПРОБАЦИЯ.РФ». Делимся Знаниями!
2

страницы будет составлять

100 рублей

Почтовые расходы внутри РФ

150 руб.

Почтовые расходы для авторов СНГ и д.зарубежья

250 руб.

Дополнительный экземпляр сборника

200 руб.

Диплом участника

150 руб.

Справка о принятии материла к публикации

100 руб.

Требования к оформлению статьи:
Объем статьи не менее 5 страниц; Наличие аннотации и ключевых слов;
ФИО, место работы, должность и город; Кегль (размер шрифта) – 14,
гарнитура – Times New Roman; интервал – 1,5; поля – 1,5 см (левого – 3 см);
таблицы и рисунки должны иметь заголовки; ссылки на источники
оформляются согласно ГОСТу и в квадратных скобках с указанием страниц;
не использовать автоматическую расстановку ссылок.
Анкета/заявка (можно скачать на нашем сайте АПРОБАЦИЯ.РФ)
Фамилия, имя, отчество автора (ов).
Название статьи и количество страниц.
Название конференции и секции.
Место работы (полное название учреждения, без сокращений), город.
Должность, ученая степень, ученое звание.
Почтовый адрес (с индексом)
E-mail (если есть соавторы, то электронные адреса каждого).
Контактные телефоны.
Количество дополнительных экземпляров сборника (1 доп. экз. - 200 руб.).
Нужна ли справка о факте принятия материалов к печати (да/нет) (- 100 руб.).
Необходим ли диплом участника конференции (да/нет) (стоимость - 150 руб.).

На сайте Апробация.РФ доступны: готовая форма анкеты участника, форма
квитанции, а также более 10 способов оплаты оргвзноса;
информация обо всех наших конференциях и услугах по изданию
коллективных монографий и научных журналов.

Научно-издательский центр

Тел. 8-989-669-15-15; E-mail: info@aprobacia.ru

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ / ЗАЯВКА
1

Фамилия, имя, отчество автора (ов)

2

Название статьи и количество страниц

3

Название конференции и секции

4

Место работы (полное название учреждения, без сокращений), Город

5

Должность, ученая степень, звание

6

Почтовый адрес (с индексом) на который следует выслать сборник
материалов конференции

7

E-mail (если есть соавторы, то электронные адреса каждого соавтора)

8

Телефон для контактов
Количество дополнительных экземпляров сборника

9

(1 доп. экз. 150 руб.)
Нужна ли справка, о факте принятия материалов к печати
10

(да/ нет) (стоимость 100 руб.)
Необходим ли диплом участника конференции
11

(да/ нет) (100 руб.)

