МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР и
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕРНАУКА»
приглашают принять участие в
ХХХVІ Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы современной науки»
(Санкт-Петербург – Астана – Киев – Вена)
«29» ноября 2018 года
Для участия в конференции приглашаются: аспиранты, График конференции:
докторанты, соискатели, студенты, преподаватели,
Дата проведения
ученые.
По итогам проведения конференции все научные
наработки будут опубликованы в сборнике тезисов (при
поддержке коллег из г. Вены). Материалы будут
размещены на официальном веб-сайте Международного
научного журнала «Интернаука», на веб-сайте Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.ru (РИНЦ).
Лучшие тезисы (на усмотрение главного редактора) могут
быть размещены в Международном научном журнале
«Интернаука».
Каждому автору будет направлена pdf-версия сборника
тезисов и сертификат участника европейской конференции
(в электронном виде). У авторов есть возможность заказать
печатный экземпляр сборника, при этом сертификат
участника конференции будет отправлен бесплатно.

Крайний срок приема
материалов (дедлайн)
Публикация материалов на
официальном веб-сайте
Международного научного
журнала “Интернаука»
Рассылка pdf-версии
сборников и сертификатов
Рассылка печатной версии
сборников и сертификатов
Размещение материалов в
РИНЦ

29 ноября 2018 года
29 ноября 2018 года
до 7 декабря 2018 года
до 25 декабря 2018 года
до 10 января 2019 года
В течение 3-х месяцев после
проведения конференции

Форма участия в конференции: дистанционная, путем
обсуждения статей на веб-сайте Международного научного
журнала «Интернаука».
Официальные
языки
конференции:
украинский,
русский, английский, немецкий, польский, французский.

Секции конференции:

Для участия необходимо (до срока дедлайн):

Секция 1. Архитектура
Секция 2. Биологические науки
Секция 3. Ветеринарные науки
Секция 4. Военные науки
Секция 5. Географические науки
Секция 6. Государственное управление
Секция 7. Исторические науки
Секция 8. Культурология
Секция 9. Медицинские науки
Секция 10. Искусствоведение
Секция 11. Национальная безопасность
Секция 12. Педагогические науки
Секция 13. Психологические науки
Секция 14. Сельскохозяйственные науки
Секция 15. Социальные коммуникации
Секция 16. Социологические науки
Секция 17. Технические науки
Секция 18. Фармацевтические науки
Секция 19. Физико-математические науки
Секция 20. Физическое воспитание и спорт
Секция 21. Филологические науки
Секция 22. Философские науки
Секция 23. Химические науки
Секция 24. Экономические науки
Секция 25. Юридические науки

1. Заполнить заявку на участие (соавторы заполняют одну
заявку).
2. Отправить электронный вариант материалов и информацию об
оплате организационного взноса на адрес: info@internationalscience.com
 После получения материалов, в течение 3-х рабочих дней
Секретариат пришлет подтверждение и реквизиты для
оплаты.
 В случае неполучения подтверждения – необходимо
повторно направить материалы и связаться с оргкомитетом (в
письменном или телефонном режимах).
Размер организационного взноса*:
Валюта платежа
UAH
RUB
USD
180,00
650,00
12,00
Тезисы до 5 страниц
15,00
50,00
1,00
Каждая последующая страница
*Организационный сбор покрывает следующие расходы:
1. Рецензирование и размещение статьи на веб-сайте
Международного научного журнала «Интернаука» для обсуждения.
2. Рассылку pdf-версии и сертификатов участников конференции в
электронном виде.
Оплачивается дополнительно:
Валюта платежа
UAH
RUB
USD
140,00
1200,00 20,00
390,00

900,00

15,00

Печатный сборник и почтовая
отправка
Цифровой идентификатор DOI

Реквизиты для оплаты организационного взноса
высылаются после получения организационным комитетом
тезисов и заполнения онлайн заявки.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Тезисы должны быть выполнены на актуальную тему, содержать
результаты
самостоятельного
исследования,
оформленные
в
соответствии с установленными требованиями:
~ Объем тезисов: не более 5-ти страниц при формате страницы А4
(297х210 мм), ориентация – книжная. Каждая последующая страница
при публикации исчисляется в размере 15 грн./50руб./1дол.
~ Поля: все поля 25 мм;
~ Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5
стиль - Normal; Допускается использование шрифта меньшего размера
(10 пунктов) для участков текста, которые имеют вспомогательное
(второстепенное) значение.
~ Выравнивание текста: по ширине.
~ Абзацный отступ: 1,25.
~ Нумерация страниц: не ведется.
~ Рисунки и таблицы: Необходимо подавать в статье после текста, где
они упоминаются впервые или на следующей странице. Размер
табличного текста 12, интервал 1. Цифровой материал подается в
таблице, которая имеет порядковый номер и выравнивание по правой
стороне (например, Таблица1) и название (печатается над таблицею
посередине полужирным шрифтом. Рисунок должен быть единым
графическим объектом (т.е., сгруппированным). Формат таблиц и
рисунков книжный.

~ Формулы: должны быть набраны с помощью редактора формул
(внутренний редактор формул Microsoft Word for Windows).
~ Ссылки на литературу: Ссылки на литературу в тексте
необходимо подавать в квадратных скобках например, [3, с. 35; 8, с.
56–59], в которых первая цифра указывает на порядковый номер
источника в списке литературы, а вторая – соответствующую страницу
в этом источнике; один источник от другого отделяется точкой с
запятой. Библиографический список приводится в конце тезисов под
заголовком «Литература».
~ Название файла: название файла должно быть на английском языке,
согласно фамилии автора (например: Kovalenko O.M).
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
1. Название секции: выравнивание по левому краю, шрифт: курсив.
2. Фамилия и имя, отчество: выравнивание по правому краю, шрифт:
полужирный.
3. Ученая степень, ученое звание, должность, место работы (учебы):
выравнивание по правому краю, шрифт: курсив.
4. Название тезисов: выравнивание по центру шрифт: полужирный, все
слова прописными буквами (до десяти слов).
5. Текст тезисов.
6. Литература

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ
Секция: Развитие продуктивных сил и региональная экономика
Колобов Дмитрий Сергеевич
аспирант кафедры менеджмента
Львовская коммерческая академия
г. Львов, Украина
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ»
Текст тезисов
Литература:
1. Захарова О. Д. Теоретические аспекты определения экономической сущности понятия “региональная система” в контексте
регионализации экономики / О. Д. Захарова // Экономика и управление. – 2015. – № 1. – С. 46-51.

Уважаемые коллеги!
Организационный комитет будет благодарен Вам за распространение данной информации среди преподавателей
университетов, институтов, специализированных организаций и органов образования, которые будут
заинтересованы в участии в конференции.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Веб-сайт: http://www.international-science.com
Веб-сайт: http://www.inter-nauka.com
E-mail: info@international-science.com
Тел: +38 (067) 401 8435
Тел: +38 (095) 836 1311

Участникам конференции предоставляется скидка 10% на последующее участие в конференциях,
а также на размещение статей в Международном научном журнале «Интернаука»

