Научный проект SWORLD&SCIENTIFICTRENDS при поддержке ВУЗов и научноисследовательских институтов приглашает Вас издать свою статью в научном
периодическом журнале «Modern engineering and innovative technologies», Выпуск №8,
г. Карлсруэ, Германия (Copernicus, GScholar) с одновременным участием в ежегодной
научной международной Конференции «Научно-техническая революция XXI века ‘2019».
Время проведения: 6-7 июня
Рабочие языки: русский, украинский, английский, немецкий
Срок подачи Заявок, текстов: до 4 июня 2019 г.
Инновационные пакетные условия участия: выбирая пакет Вы
сами определяете, что Вам необходимо от участия в
Конференции: Доклад, Диплом, Программа, Сборник тезисов,
Научный
журнал
(электронный/печатный)
или
все
перечисленное вместе. Вы выбираете какие затраты готовы
понести.
Опираясь на 13-летний опыт и полученные пожелания
студентов, аспирантов, соискателей научных степеней, кандидатов и докторов наук мы
разработали специальные Пакетные решения: Conference, Article, Article+, Journal.
В зависимости от выбранного Пакета авторы могут получить:
- Участие и Доклад на сайте с Презентацией и/или Видео
- Диплом и Программу Конференции: электронные или печатные
- Сборник тезисов, электронный или печатный
- Научный журнал (ISSN, DOI, базы цитирования), электронный или
печатный
- Дополнительные экземпляры журнала
- Дополнительные скидки на текущее участие
- Бесплатную доставку или специальные условия
Для реализации научного потенциала талантливых студентов, аспирантов, соискателей
научных степеней, и донесения до мировой общественности разработок кандидатов и
докторов наук будут работать следующие Секции / Разделы журнала:
Машиностроение и машиноведение
Электротехника
Приборостроение, метрология и информационноизмерительные приборы и системы
Радиотехника и связь
Энергетика
Металлургия и материаловедение
Технология продовольственных продуктов
Технология материалов и изделий текстильной и легкой
промышленности
Электроника

Информатика, вычислительная техника,
управление и инновации
Инженерная геометрия и компьютерная графика
Транспорт
Строительство и архитектура
Безопасность деятельности человека
Инновационная экономика и менеджмент,
Инновации в педагогике,
Инновационные подходы в юриспруденции,
Инновационные философские взгляды
Инновации в филологии и лингвистике

Форму заявки, Шаблоны оформления Доклада, Статьи, Презентации и/или Видео-Доклада,
другую информацию можно найти на нашем сайте www.sworld.education
Ждем Ваши документы на e-mail (в теме указать регистрация конференция ге8):
orgcom@sworld.education, ksv80@rambler.ru
Задать вопросы можно по вышеуказанным адресам e-mail (в теме указать вопрос
конференция) или по тел: +380 (66) 790-12-05 (Украина), +7 (499)350-80-55 (Россия).

ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ
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3-5 стр
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>5 стр
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Сборник тезисов
электронная вер.
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печатная вер. 1 экз.
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Справка о принятии
статьи в Выпуск, pdf **
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печатный 1 экз. (ISSN, DOI,
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Печатный оттиск статьи,
1 экз.
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Скидка 1%/стр, начиная с
10 стр (например если 20 стр
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Доставка***
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319 грн (Укр)
1099 рубл (РФ)
14 $ (др.)

59 грн/стр (Укр)
239 руб/стр (РФ)
3,5 $/стр (др.)

64 грн/стр (Укр)
299 руб/стр (РФ)
4,5 $/стр (др.)

69 грн/стр (Укр)
349 руб/стр (РФ)
5,5 $ /стр (др.)

Авторы получают

Базы цитирования)

Базы цитирования)

– скидка 10%)

Стоимость

* в Пакетах Conference, Article+, Journal можно заказать дополнительный экземпляр Диплома.
Цена: 39 грн /119 руб /2 $
** в Пакете Article можно заказать Справку в электронном виде (pdf). Цена: 39 грн /119 руб /2 $
*** можно выбрать доставку НовойПочтой. Вы оплачиваете услуги НП при получении. Если статья 10 и более
стр. доставка БЕСПЛАТНАЯ.
Возможна организация участия нескольких авторов (групп авторов) со своими отдельными работами. В таком
случае, Вам необходимо связаться с нами по тел. или по e-mail для обсуждения индивидуальных условий участия.
Один дополнительный экземпляр печатного Сборника тезисов – 59 грн. / 299 рубл / 4 $
Один дополнительный экземпляр печатного журнала – 59 грн. / 299 рубл. / 4 $
В ответ на Ваше письмо с документами высылается подтверждение с результатами первичной проверки, а
также реквизитами для оплаты (1-3 дня).
Если Вы не получили такое подтверждение – Ваши документы по каким-либо причинам не попали к нам!
Обязательно перезвоните нам по тел. +380 (66) 790-12-05 (Украина), +7 (499)350-80-55 (Россия).

Руководитель Проекта SWorld
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