КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Приглашаем Вас к публикации статей/ тезисов в сборнике

зарубежной Международной научной конференции (Чехия, Карловы Вары)
30-31 января 2018
Все статьи включаются в Ринц, Science Index
Статьи/ тезисы принимаются до 31 января 2018 г.
По итогам конференции в течение 1 месяца издается и рассылается авторам сборник научных трудов на CD-диске с
государственной регистрацией. Сборнику научных трудов присвоены два международных серийных номера ISBN (Чехии и
России).
Для повышения цитируемости полнотекстовая версия сборника размещается:





в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
включается в Ринц и Science Index (постатейно)
на сайте Наука и образование on-line
размещается в Google Books
Направления конференции











Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки и археология
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки











Юридические науки
Педагогические науки
Медицинские науки
Искусствоведение
Психологические науки
Социологические науки
Политология
Культурология
Науки о земле

Условия размещения статей/ тезисов
Электронная версия сборника - бесплатно
Включение в Ринц и Science Index - бесплатно
Справка о принятии статьи к печати (по запросу) - бесплатно
Стоимость 1 стр. Ф.А4 - от 100 руб.
Для участия в конференции
1. Пройдите on-line регистрацию, нажав на ссылку.
2. Вышлите статью и подтверждение оплаты оргвзноса на электронный адрес info@indexrost.ru

Расписание Всероссийских конференций для педагогов
Сроки проведения : с 11 декабря 2017 года по 31 января 2018 года
Приѐм работ: с 11 декабря 2017 года по 31 января 2018 года

Участие во всех конференциях бесплатное!
Оплата публикации работы и наградных материалов после подведения итогов конференции!

Всероссийские конференции для педагогов:
2.
- III Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие образовательной
мотивации дошкольников и школьников" (НОВАЯ)
3.
- VI Всероссийская педагогическая конференция "ФГОС: опыт внедрения и анализ результатов
освоения"
4.
- VI Всероссийская педагогическая конференция "Педагогическое мастерство"
5.

- IX Всероссийская дистанционная педагогическая конференция "Современные образовательные
технологии"
6.
- VI Всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы современной науки и
образования"

По вопросам участия в этих конференциях Вы можете связаться по электронной почте:
info@profiped.com

7.

III международная научная конференция
III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вопросы науки и практики - 2018
3 сессии в 2018 году

Россия, Москва
Прием статей и тезисов на 1 сессию - до 18 февраля 2018
По итогам каждой сессии конференции в течение 1 месяца издается и рассылается авторам сборник научных трудов на
CD-диске с государственной регистрацией. Сборнику научных трудов каждой сессии конференции присвоен
международный серийный номер ISBN.

Полнотекстовая версия сборника каждой сессии конференции размещается:





в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
включается в Ринц и Science Index (постатейно)
на сайте Наука и образование on-line
размещается в Google Books

Направления конференции
Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки и археология
Экономические науки
Философские науки
9. Филологические науки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Юридические науки
Педагогические науки
Медицинские науки
Искусствоведение
Психологические науки
Социологические науки
Политология
Культурология
9. Науки о Земле
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Условия размещения статей/ тезисов
Электронная версия сборника - бесплатно
Включение в Ринц и Science Index - бесплатно
Справка о принятии статьи к печати (по запросу) - бесплатно
Стоимость 1 стр. Ф.А4 - от 100 руб.

Для участия в конференции
1. Пройдите on-line регистрацию на сайте конференции;
2. Вышлите на адрес электронной почты conf@sowa-ru.com (Тема письма: Ф.И.О. автора/ авторов):
1.
2.
3.
4.

статью/тезисы в электронном виде, оформленную в соответствии требованиям;
анкету автора(-ов);
заявление(-я) о согласии на обработку персональных данных, подписанное автором(-ами) (скан или фото);
подтверждение об оплате (скан квитанции об оплате).

Формы анкеты автора и заявления о согласии на обработку персональных данных можно скачать на сайте конференции.

8.
Европейский научно-промышленный консорциум
Российская академия естествознания (Россия)
Европейская Академия Естествознания (Великобритания)
Издательский дом «Академия естествознания» (Германия)
Евроазиатская научно-промышленная палата
приглашают Вас принять участие в международных научных конференциях:
«РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
Development of Scientific Potential of Higher Education
«СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТ-ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА »
Content and technology management education in the context of the competency approach

«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В НАУКЕ И ТЕХНИКЕ»
Computer modeling in science and technology
«ДИАГНОСТИКА, ТЕРАПИЯ, ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА»
Diagnosis, therapy, prevention of socially significant diseases in humans
которые состоятся 04-10 марта 2018 г. в ОАЭ (Дубай)
Прием документов и материалов для опубликования - до 20 февраля 2018 г.
ОРГКОМИТЕТ предоставляет участникам конференции широкий выбор возможности публикации статей (при очной и заочной
форме участия).
Материалы конференций могут быть опубликованы в 4-х вариантах по желанию авторов:
1. ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ , включенных в список ВАК





«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (РИНЦ=1,252)
«СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» (РИНЦ=0,641)
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» (РИНЦ=0,829)
«УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» (РИНЦ=0,741)

Журналы занимают первые места в Российском сегменте научных журналов по версии Google Scholar

Журналы включены в список ВАК и публикуют статьи В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ к началу конференции при
предоставлении работы до 20 февраля 2018 г.


При заочной форме участия - см правила для авторов журнала
http://www.fundamental-research.ru/ru/rules/index,
http://top-technologies.ru/ru/rules/index,
http://www.science-education.ru/ru/rules/index,
http://www.natural-sciences.ru/ru/rules/index



При очной форме участия в конференции организационный взнос участника конференции включает издательские расходы по

опубликованию ОДНОЙ статьи в журналах "Фундаментальные исследования", «Современные наукоемкие технологии», «Успехи
современного естествознания» или «Современные проблемы науки и образования» (журналы из перечня ВАК) при условии соблюдения
правил для авторов журнала. Правила для авторов размещены на официальном сайте Академии Естествознания на главной странице в
разделе ИЗДАНИЯ http://www.rae.ru

2. ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ с высоким индексом научного цитирования (РИНЦ).
При очной форме участия в конференции организационный взнос участника конференции включает издательские расходы по
опубликованию ОДНОЙ статьи в журналах:
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований или Международный журнал экспериментального
образования, в зависимости от научного направления.
При заочной форме участия – см. правила для авторов журналов:
https://www.expeducation.ru/ru/rules/index
https://www.applied-research.ru/ru/rules/index

9.
Президиум Российской Академии Естествознания (Международная ассоциация ученых, преподавателей и специалистов (РАЕ) приглашает Вас
принять участие в международных научных мероприятиях (приглашаются все желающие, независимо от членства в Академии), которые
состоятся 27-28 февраля 2018 в г. Москве.
Место проведения: Москва, Садовая-Спасская, 21/1 (м. Красные Ворота)
ПРОГРАММА
27 февраля 2018 г. – 09.00–17.00 – Регистрация участников.
28 февраля 2018 г. – 9.30–18.00 – Научная и образовательная программы.
Международная научная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
Международная научная конференция «ИННОВАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

XXIII Международная научно-практическая конференция «Международные системы аттестации научно-педагогических кадров».
Условия регистрации участников - см сайт http://www.rae.ru/ на главной странице.

10.
Уважаемые коллеги!
31 января 2018 года
(включительно) заканчивается прием
материалов для публикации в рамках
29-й Международной мультинаучной
конференции
"Актуальные проблемы науки ХХІ века"
Скачать информационное письмо (pdf)

Web страница конференции

Для публикации в рамках конференции, необходимо заполнить
регистрационную форму
(зарегистрируйтесь по ссылке ниже или на сайте конференции)

Зарегистрироваться на участие в конференции

Формат мероприятия - заочная конференция
По итогам конференции выходит электронный и печатный сборник
Каждому автору бесплатно высылается печатный сборник статей
Конференция охватывает 24 тематических направления
Порядок подачи статьи для публикации в рамках конференции
1. Заполнить анкету автора
2. Отправить статью на адрес редакционной коллегии конференции
3. О результатах рецензирования Вас уведомят по электронной
почте
Конференция охватывает 24 тематических направления


Технические науки
Педагогические науки
 Биологические науки
Физико-математические науки
 Медицинские науки
 Химические науки
 Исторические науки
 Экономические науки
 Психологические науки
 Филологические науки
 Географические науки










Юридические науки
Философские науки
Политические науки
 Социологические науки
 Фармацевтические науки
 Архитектура
 Искусствоведение
 Сельскохозяйственные науки
 Военные науки
 Науки о Земле
Геолого-минералогические науки
 Ветеринарные науки
 Культурология

