Научный проект SWORLD приглашает Вас (по цене местного издания):
- принять участие в ежегодном международном (Германия) научном
Симпозиуме «Intellektuelles Kapital - die Grundlage für innovative Entwicklung
'2021 / Intellectual capital is the foundation of innovative development»
- и одновременно издать свою ГЛАВУ в монографии (DOI, ISBN,
IndexCopernicus, GoogleScholar, Карлсруэ, Германия).

Стоимость:
Объем главы, стр

Украина

РФ

Другие страны

On-line версия монографии

грн/1стр

рубл/1стр

$/1стр

10-19
20+

64
61

239
229

3,7
3,6

Также можно заказать печатную версию монографии:

1 экз. с бесплатной доставкой
Каждый дополнительный экз.

Украина

РФ

Другие страны

грн

рубл

$

229
119

1289
349

20
5,5

Секции:
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

Простая форма заявки и шаблон оформления главы.
Объем текста: 10 стр и более
Рабочие языки: украинский, русский, немецкий, английский
Срок подачи Заявок, текстов: до 31 августа
Время проведения симпозиума: 30-31 августа
Форму заявки, Шаблоны оформления Главы, другую
информацию
можно
найти
на
нашем
сайте
www.sworld.com.ua
Ждем Ваши документы на e-mail: orgcom@sworld.com.ua
(в теме указать заявка симпозиум ge6)
Авторы получают полный пакет документов:
- Доклад на сайте с Презентацией и/или Видео
- Диплом и Программу Симпозиума в электронном или печатном варианте
(в дипломе будет указано 8 часов)
- Монографию (ISBN, DOI по главам, базы цитирования с разбивкой по главам) в
электронном или печатном варианте
- Дополнительные экземпляры монографии
- Дополнительные скидки на текущее участие
- Бесплатную доставку или специальные условия доставки
- Дополнительные бонусы на последующее участие
Задать вопросы можно по вышеуказанным адресам e-mail
(в теме указать вопрос симпозиум ге) или по тел:
+380 (66) 790-12-05 (Украина, Viber, WhatsApp, Telegram).

Присоединяйтесь:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/sworld.education
Telegram Канал: https://t.me/sworld_publications
Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBBNw%2F5ROfKdkpBtFU6xFEvX6kBEs2FeNYZ9AYrcRccJOhrroVXPKPzf04VhYZu
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JT7xyyG1jDTCJibEnife0E

Руководитель Проекта SWorld
к.т.н.

Куприенко Сергей Васильевич

