Проект SWorld при поддержке УКРНИИМФ, ОНМУ, УкрГАЖД, ИМиП планирует провести международную научнопрактическую Интернет-конференцию
«Современные

направления теоретических и прикладных исследований ‘2012 »
(перенесено на 3 дня: с 23 по 31 марта 2012 г.).

Доклады будут размещены на нашем Интернет-сайте: www.sworld.com.ua
Тезисы (статьи) будут опубликованы в Сборнике научных трудов SWorld по итогам конференции
+ВОЗМОЖНОСТЬ при Вашем желании опубликовать (БЕСПЛАТНО) свой текст на англ.языке (полный или частично) в
новом научном электронном журнале (подается на регистрацию в Web of Science).
Сборник зарегистрирован в ISSN International Centre (International Standard Serial Number).
Сборник зарегистрирован в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и публикуется на сайте электронной
библиотеки Elibrary.ru
Формируются и публикуются на сайте: Программа конференции и Выводы (Решение конференции ).
Секции конференции: ТРАНСПОРТ, ЭКОНОМИКА, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И
СОЦИОЛОГИЯ, ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ,
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ, МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И
ФАРМАЦЕВТИКА, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ,
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ, ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ.
По всем секциям будут проводиться тематические форумы, где ученые смогут обсудить результаты своих работ в режиме
реального времени.
Срок подачи текстов и оплаты: в связи с весенними праздниками и переносом выходных, а также по просьбам
авторов продлен до 20 марта 2012 г. (включительно).
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Все вопросы направляйте по e-mail: orgcom@sworld.com.ua, ksv80@rambler.ru.
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Участникам из Украины:
«До опублікованих праць, які додатково відображають наукові
результати дисертації, належать ... друковані тези, доповіді та
інші матеріали наукових конференцій....».
«Апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях...
обов'язкова».
Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого
звання старшого наукового співробітника. Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р.
№423.

Участникам из РФ:
«К опубликованным работам, отражающим основные научные
результаты диссертации, приравниваются ... работы,
опубликованные в материалах международных конференций»
Положение о порядке присуждения ученых степеней от
14.10.2002. Утверждено постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.01.2002 г. N74

