Объявление для ученых и аспирантов
Добавил(а) Социология
08.06.11 03:27 - Последнее обновление 08.06.11 03:41

Уважаемые ученые!
ООО «Руснаучкнига» (г. Белгород, Россия), совместно с издательством “Наука и
образование (Днепропетровск, Украина), Publishing House “Education and Science”
s.r.o. (Чехия, Прага), ТОО «Уралнаучкнига» (Уральск, Казахстан), ООД «Бял
ГРАД-БГ» (г. София, Болгария), ООО «Научный вестник» (г. Гомель, Беларусь) и Sp.
z o.o. “Nauka I studia”, приглашает Вас принять участие во ІI Международной
научно-практической конференции «Динамика научных исследований– 2011»
Срок подачи: 05.07.2011
Сроки проведения: 07-15.07.2011
Место издания: Sp. z o.o. “Nauka I studia”,(Przemysl , Польша)
Оргкомитет планирует размещать доклады на Web-странице по адресу:
http://www.rusnauka.com/
ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ, И
РАЗОСЛАНЫ ПО ПОЧТОВЫМ АДРЕСАМ АВТОРОВ.
НА ОДИН ТЕЗИС РАССЫЛАЕТСЯ ОДИН АВТОРСКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР СБОРНИКА
ТЕЗИСОВ.
Рабочие языки конференции – РУССКИЙ, УКРАИНСКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ.
Приглашаем Вас принять участие , в международной научно-практической
конференции Динамика научных исследований , которая состоится 15-17 июля
2011 года .
Принимаются доклады объемом от 3 страниц в виде компьютерного файла с
расширением doc или rtf
Просим не использовать формат docx , а какже файлы в архивах
Текст набирается через 1,5 интервала , шрифт Times New Roman 14 , поля 20 мм со всех
сторон
Рабочие языки конференции украинский, русский , английский и казахский
Cписок секций http://www.rusnauka.com/INFO/2011/20_DNI.htm
По результам работы конференции издаются сборники, а также размещаются
доклады
на Web-странице, http://www.rusnauka.com/CONF/ARH_CONF/MyPage_arh_conf.htm
Стоимость публикации в сборнике конференции составляет 120 рублей за страницу
доклада
Стоимость почтовой доставки сборника составляет 120 рублей за один сборник
Срок публикации 3-4 недели после окончания конференции
Свой докдад Вы можете подать через Веб страницу
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http://www.rusnauka.com/index.php
или прислать по электронной почте e-mail: upiter@rusnauka.com
Приглашаем принять участие в наших международных конференциях
График проведения конференций см http://www.rusnauka.com/reclama_conf.htm
Конференции проходят 3 раза в месяц 5-го , 15-го и 25-го числа каждого месяца
Всего 36 конференций в году
Для участия в конференциях необходимо зарегистрировать доклад на странице
http://www.rusnauka.com/index.php
Вы можете опубликовать свои начные труды в зарубежных научных журналах
более подробно ,http://www.rusnauka.com/JOURNAL/contents_jour.htm
Справки по телефонам +38 0562 342961 , +38 056 3701313 , e-mail: upiter@rusnauka.com
C уважением! Оргкомитет
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