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Уважаемые ученые!

НА БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЗАПЛАНИРОВАНО:

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ:
• 6 ежегодных научных международных конференций: США, Болгария, Беларусь,
Германия, Украина
• 2 ежегодных научных международных симпозиумов: Украина, Германия
ИЗДАНИЕ:
• 3 выпусков журналов:
➢ «SworldJournal», г.Свиштов, Болгария, Copernicus
➢ «Modern scientific researches», г. Минск, Р.Беларусь, Copernicus
➢ «Modern engineering and innovative technologies», г. Карлсруэ, Германия, Copernicus
➢ «Научный взгляд в будущее», г. Одесса, Украина, Copernicus, РИНЦ
• 1 коллективной МОНОГРАФИИ в рамках Симпозиума, РИНЦ, Copernicus
➢ «Научное окружение современного человека», г.Одесса, Украина
• 1 коллективной МОНОГРАФИИ в рамках Симпозиума, РИНЦ, Copernicus
➢ «Promising scientific researches of Eurasian scholars», г.Берлин, Германия
По вопросам участия, издания, сотрудничества обращайтесь:
по E-mail orgcom@sworld.education или ksv80@rambler.ru
по тел: +380 (66) 790-12-05 (Украина), +7 (499)350-80-55 (Россия)
по Viber, Telegram, WhatsApp: +380 (98) 498-32-25 по Skype: sworld_orgcom
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Приглашаем Вас издать свои статьи в
научных периодических международных рецензируемых журналах
Вы получите:
- Журнал (online)
- Журнал (печатный)
- Справку о принятии статьи (pdf). Полезна для Вашей отчетности, т.к. выдается оперативно до выхода журнала.
- IndexCopernicus, GoogleScholar, РИНЦ, DOI

ВСЕ ЭТО: от 58 грн/стр или 219 рубл/стр или 3,15 $/стр

до 22 мая: Болгария / «SWorldJournal», Выпуск 4
Подробности, форма заявки, шаблон оформления статьи на официальном сайте журнала:
https://www.sworldjournal.com

до 28 мая: Беларусь / «Modern scientific researches», Выпуск 12
Подробности, форма заявки, шаблон оформления статьи на официальном сайте журнала:
https://www.modscires.pro

до 12 июня: Германия / «Modern engineering and innovative technologies», Выпуск 12
Подробности, форма заявки, шаблон оформления статьи на официальном сайте журнала:
https://www.moderntechno.de

до 23 июня: Украина / «Научный взгляд в будущее», Выпуск 18
Подробности, форма заявки, шаблон оформления статьи на официальном сайте журнала:
https://www.scilook.eu

Приглашаем Вас издать свой текст в виде Главы в монографиях
с одновременным участием в ежегодных международных научных Симпозиумах
Вы получите:
- Монографию (online)
- Монографию (печатную)
- Справку о принятии статьи (pdf). Полезна для Вашей отчетности, т.к. выдается оперативно до выхода монографии.
- Доклад на сайте симпозиума (online)
- Диплом участника симпозиума, 8 часов (pdf/печатную)
- Программу симпозиума (pdf/печатную)
- IndexCopernicus, GoogleScholar, РИНЦ, DOI

ВСЕ ЭТО: от 57 грн/стр или 229 рубл/стр или 3,6 $/стр

2-3 июня: Одесса, Украина / «Научные исследования в условиях глобализации
современного мира '2020»

20-21 июля: Берлин, Германия / «Erbe der europäischen Wissenschaft»
Дополнительная информация, форма заявки, шаблон оформления на сайте:
https://www.sworld.education
Приглашаем Вас на взаимовыгодных условиях с ISBN и DOI издать
учебники, монографии, курсы лекций,
отчет по научно-исследовательской работе в виде Монографии
Издательства на выбор: Украина – Одесса, Германия – Берлин,
РФ – Москва, Кинешма
Запрос на издание отправляйте по E-mail orgcom@sworld.education
Вопросы по тел: +380667901205, +74993508055
по Viber, Telegram, WhatsApp: +380984983225 по Skype: sworld_orgcom
2

Приглашаем Вас принять участие в ежегодных
научно-практических международных Конференциях
Вы получите:
- Сборник материалов конференции (online)
- Справку о принятии доклада (pdf). Полезна для Вашей отчетности, т.к. выдается оперативно до проведения конференции.
- Доклад на сайте конференции (online)
- Диплом участника конференции, 6 часов (pdf)
- Программу конференции (pdf)

КОНФЕРЕНЦИИ: ВСЕГО за 289 грн / 990 руб / 15$ (в зависимости от страны авторов).

14-15 мая: США / «Organization of scientific research in modern conditions ‘2020»
20-21 мая: Болгария / «Promising scientific researches of Eurasian scholars ‘2020»
27-28 мая: Беларусь / «Научные разработки: вчера, сегодня, завтра ‘2020»
11-12 июня: Германия / «Scientific and technological revolution of the XXI century '2020»
23-24 июня: Украина / «Интеллектуальный потенциал XXI века ‘2020»
19-20 августа: США / «Global science and education in the modern realities»

Дополнительная информация, форма заявки, шаблон оформления на сайте:
https://www.sworld.education
Секции журналов, конференций, симпозиумов:
1. Инновационная техника, технологии и промышленность
2. Информатика, кибернетика и автоматика
3. Системы безопасности в современном мире
4. Развитие транспорта и транспортных систем
5. Архитектура и строительство
6. Физика и математика
7. Химия и фармацевтика
8. Медицина и здравоохранение
9. Биология и экология
10. Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство
11. Геология, геофизика и геодезия
12. География, демография и астрономия

13. Экономика и торговля
14. Менеджмент и маркетинг
15. Туризм и рекреация
16. Образование и педагогика
17. Физическое воспитание и спорт
18. Психология и социология
19. Философия
20. Филология, языковедение и литературоведение
21. Юридические и политические науки
22. История
23. Искусствоведение и культура

3

У нас Вы можете заказать номера DOI от 2 $/номер
БЕЗ АБОНПЛАТ! БЕСПЛАТНО ПРЕФИКС DOI!
infodoi@doi.center Звоните: +380667901205 +7(499)350-80-55
У нас Вы можете заказать номера ISSN от 75 $/номер
ОПЕРАТИВНО! С ПЕРВОГО ВЫПУСКА!
infoissn@issn.pro Звоните: +380667901205 +7(499)350-80-55
У нас Вы можете заказать сайт журнала на издательской платформе от 250$
СОВРЕМЕННО! УДОБНО! ПО ТРЕБОВАНИЯМ! ОТ ИЗДАТЕЛЯ!
info@projournal.org Звоните: +380667901205 +7(499)350-80-55
У нас Вы можете заказать сопровождение ВАШЕЙ конференции от 12$/доклад
ОФОРМИМ И ПРОВЕДЕМ ОНЛАЙН!
ПРИСВОИМ ISBN, DOI, ISSN! ВНЕСЕМ В БАЗЫ ЦИТИРОВАНИЯ!
ОТПЕЧАТАЕМ И РАЗОШЛЕМ СБОРНИК, ДИПЛОМЫ, ПРОГРАММУ!
МОЖЕМ ВКЛЮЧИТЬ МАТЕРАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ В ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ
НАШИХ ЖУРНАЛОВ!
info@proconference.org Звоните: +380667901205 +7(499)350-80-55
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