Информация о наших других конференциях здесь: www.inter-conf.info
Уважаемые коллеги!
Научная инициатива «Универсум» приглашает студентов, аспирантов,
докторантов, ученых и практикующих специалистов принять участие в XIII
научно-практической конференции «Современные научные знания».
Конференция будет проведена 22 декабря 2017 года в г. Моррисвилл, США в
дистанционном формате.
После проведения будет выпущен сборник материалов конференции,
которому будут присвоены выходные данные американского издательства и
ISBN США.
Пример выходных данных опубликованных материалов:
Ivanova, I. Ways of production of grapheme. // Proceedings of II International
scientific conference “World Science in 2016: Results”. Morrisville, Lulu Press., 2017.
PP 150-155.
Принимаются работы на английском, украинском и русском языках.
Крайний срок приема материалов продлен до 20 декабря. Электронный
сборник (и сертификата) будет разослан до 29 декабря, бумажный – до 31
января.
Конференция мультидисциплинарная, принимаются работы по следующим
направлениям:
1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Геологические науки
5. Технические науки
6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические науки
8. Экономические науки
9. Философские науки
10. Филологические науки
11. Географические науки
12. Юридические науки
13. Педагогические науки
14. Медицинские науки
15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. Искусствоведение
18. Архитектура

19. Психологические науки
20. Социологические науки
21. Политические науки
22. Культорология

Принимаются работы в формате .rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14,
межстрочный интервал 1,5, все поля 2. Тезисы должны быть
структурированными. «Шапка» должна соответствовать следующей структуре:
Мы используем чёрно-белую печать, поэтому желательно не вставлять в
работу цветные рисунки, диаграммы и схемы.
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Если работа не на английском языке, «шапка» (включая аннотацию и
ключевые слова) обязательно должна быть продублирована на английском

Для участия в конференции участник должен уплатить оргвзнос, который
рассчитывается согласно таблице, представленной ниже:

По умолчанию всем авторам и научным
руководителям доступны сборник и
сертификаты в электронном виде.
Дополнительно при необходимости можно
заказать печатные сборники и/или
сертификаты
Оргвзнос для аспирантов
Оргвзнос для студентов
Оргвзнос для других участников
Электронный сертификат для авторов и
научных руководителей
Доплата за каждую страницу после 6-ой
Печатный сертификат
Печатный сборник

2 USD
8 USD
21 USD
входит в оргвзнос
3 USD
4 USD за один сертификат
15 USD за каждый экземпляр

Реквизиты для оплаты оргвзноса отправляются после утверждения работы.
Оплата дожна быть осуществлена в течение 3 суток с момента получения
реквизитов.
Для участия в конференции следует заполнить анкету по ссылке
https://goo.gl/forms/3jxzxUJznEfxU1Gi2 и отправить на ящик mail@inter-conf.info
файл с тезисами в формате .rtf.
Тема письма обязательно должна состоять из слов «регистрация » и фамилии
первого автора.
Редакция оставляет за собой право сокращения и/или исправления материалов
без потери содержания, а также отказа в публикации.
Все вопросы отправляйте по адресу mail@inter-conf.info.

С уважением,
Научная инициатива «Универсум»

