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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Форма участия :
Тематика конференции :
Официальный язык :
Язык написания работ :
Объем материалов :

Международный центр
научных исследований

МЦНИ

(МЦНД - укр.)

Как принять участие
в конференции?

1.

Прием материалов
до 11 ноября

дистанционная;
мультидисциплинарная;
английский;
любой;
от 2 до 10 страниц;

Публикация на сайте
15 ноября

Почтовая рассылка
до 25 ноября

Материалы конференции:

》будут находиться в открытом доступе на платформе Open Journal System;
》будут размещаться на условиях лицензии СС Attribution 4.0 International;
》будут доступны для индексации в ORCID, Publons, Google Scholar и т.д.

Сборнику с материалами конференции будут присвоены уникальные коды
ISBN и EOI, а также уникальный десятичный классификатор (УДК).
Каждый участник при необходимости может заказать уникальный EOI для
своей работы.
Каждый участник имеет возможность заказать именной сертификат.

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТАЮТ
СЛЕДУЮЩЕЙ СЕКЦИИ:
2.

3.

4.

Заполните электронную
анкету на участие

1. Экономические науки
13. Педагогические науки
2. Сельскохозяйственные науки
14. Филологические науки
3. Государственное управление и экология
15. Политические науки
4. Технические науки и IT
16. Философские науки
5. Физико-математические науки
17. Юридические науки
6. Химические науки
18. Исторические науки
7. Биологические науки
19. Географические науки
8. Медицинские науки
20. Геологические науки
9. Фармацевтические науки
21. Антропология и археология
10. Ветеринарные науки
22. Архитектура и искусствоведенье
11. Психологические и социологические науки 23. Военные науки, национальная
12. Социальные коммуникации и культурология
Безопасность и спорт

ВЕБ-СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИИ:

https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_15_11_2019.php

Все работы проходят смотровое
рецензирования.
Организационный взнос
оплачивается только за обработку
рукописи и полиграфические
услуги.
Плата за прием работы к
публикации не взимается.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ул. Зодчих 40/103, г. Винница, Украина; 21037.
e-mail: mcnd@ukrlogos.in.ua
Тел.: +38 098 1948380;
Тел.: +38 098 1956755.

Условия участия и публикации, пример оформления материалов, интерактивный калькулятор для
расчета организационного взноса, онлайн-анкету участника и многое друге можно найти на
официальной веб-странице мероприятия.

Конференция организована
совместно с UKRLOGOS.IN.UA

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

Сумма организационного взноса за публикацию работы зависит от ее объема:
2 ст.

1. UKRLOGOS.IN.UA
предоставляет аутсорсинговые
услуги МЦНИ и занимается
всеми организационными
моментами (прием работ, их
рецензирование, информационные
поддержка участников, подготовка
к печати и т.д.)

2. Оплата организационного
взноса осуществляется на
счет правообладателя
UKRLOGOS.IN.UA:
Европейская научная
платформа.

75

UAN

3 ст.

80

UAN

4 ст.

85

UAN

5 ст.

90

UAN

6 ст.

95

Электронный сборник (.pdf)
Печатный экземпляр сборника
Именной сертификат участника
Присвоение работе уникального EOI

UAN

7 ст.

100

UAN

8 ст.

105

UAN

9 ст.

110

UAN

10 ст.

115

UAN

бесплатно (включено в стоимость)
+ 50 UAN
+ 15 UAN
+ 50 UAN

ВНИМАНИЕ! Стоимость доставки в сумму организационного взноса НЕ входит и
оплачивается при получении посылки по тарифам почтового сервиса.

Для заграничных участников (не из Украины) стоимость рассчитывается по курсу на момент оплаты. Возможна
оплата онлайн без комиссии. Доставка в страны СНГ и Европу от 200 UAN до 400 UAN в зависимости от веса.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Объем:
2-10 страниц;
Размер страницы:
А4;
Ориентация страницы:
книжная;
Размер полей:
все по 2 см.;
Допустимый шрифт:
Times New Roman, 14 пунктов;
Табличный текст:
Times New Roman, 12 пунктов;
Межстрочный интервал: полуторный (1,5);
Выравнивание:
по ширине;
Абзацный отступ:
1 см.;
Рисунки, таблицы и схемы размещаются непосредственно после текста, где упоминаются
впервые, или на следующей странице. Схемы должны быть сгруппированы. Формулы
набираются с помощью редактора формул в Microsoft Word. Нумерация страниц и автоматическая
расстановка переносов отсутствуют. Список источников оформляется по стандарту АРА.

Материалы, оформленные не по требованиям будут возвращены на доработку.
УДК работы, аннотация, ключевые слова и другие
структурные элементы, не указанные в
требованиях, НЕ нужны и не будут напечатаны в
сборнике. Выделение полужирным/курсивом
шрифтом по тексту работы допускается только в
случаях, когда это необходимо для авторского
структурирования работы (например: введение,
методы исследование и т.д.). Все другие выделения
по тексту будут удалены.
Получатель:
ЕВРОПЕЙСКАЯ НАУЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Последовательность размещения материалов:

Код ЕГРПОУ:
39965941

1. Название доклада - прописные буквы, шрифт полужирный, 14 кеглей,
выравнивание по центру;

МФО банка:
302689

Счет IBAN:
UA693026890000026009055324296
Назначение платежа:
За публикации материалов от *Ф.И.О*
или
Получатель:
HOLDENBLAT MARIIA
Номер карты:
5329 5720 0032 1795
Назначение платежа:
За публикации материалов от *Ф.И.О*

2. Фамилия, имя и отчество автора(-ов), ученая степень и звание (при
наличии), должность (при наличии), полное название места работы или
учебы - шрифт обычный, 14 кеглей, выравнивание по правому краю.
3. Фамилия и инициалы научного руководителя (при наличии), его ученая
степень и звание, должность, полное название места работы - шрифт
обычный, 14 кеглей, выравнивание по правому краю.
4. Страна - шрифт курсив, 14 пунктов, выравнивание по правому краю;
5. Текст работы - шрифт обычный, 14 кеглей, выравнивание по ширине;
6. Список использованных источников - шрифт обычный, 14 кеглей,
выравнивание по ширине, оформление АРА.

