
Глава в монографии РФ с РИНЦ плюс доклад, 
диплом, программа, апробация 

Монография, издательство "Научный мир" РФ 

"Глобализация современных научных 

исследований" (печатная/электронная), РИНЦ, DOI 

+ 

Научный Симпозиум (Доклад, Диплом, Программа) 

  
Научно-образовательный интернет проект ”ScientSymposium & SWorld” при научной 
поддержке ВУЗов Украины, РФ, Беларуси, Молдовы (Одесский национальный морской 
университет, Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), 
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Научно-
исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота, Институт 
морехозяйства и предпринимательства, Луганский государственный медицинский 
университет, Харьковская медицинская академия последипломного образования, 
Бельцкий Государственный Университет «Алеку Руссо», Институт водных проблем и 
мелиорации Национальной академии аграрных наук, Одесский научно-
исследовательский институт связи) проводит международный научный 
Симпозиум «Глобализация современных научных исследований» с последующим 
изданием Монографий (ISBN, DOI, GScholar, РИНЦ), издательство "Научный мир" РФ.  
 

Время проведения: 29-30 мая 
Рабочие языки: русский, украинский, английский 
Срок подачи Заявок, текстов и оплаты: до 26 мая 2018 г. 
Можно получить сразу справку о принятии текста в издание. 
Пример изданных и внесенных в РИНЦ монографий можно посмотреть по адресу: 
http://www.sworld.education/kongress/imprint-monographs/imprint-books 

 

Пакетные условия участия: выбирая из 3-х 

пакетовВы сами определяете, что Вы хотите получить 

от участия в нашем научном мероприятии, а также 

какие затраты Вы готовы понести: 

- Доклад на сайте 

- Диплом и Программа 

- Печатная или электронная версия монографии (ISBN, 

DOI, Базы цитирования) 

- Справку о принятии текста в издание 
 

- Дополнительные скидки на 

текущее участие 

- Бесплатную доставку или 

специальные условия доставки 

- ОСОБЫЕ условия для групп 

авторов с несколькими заявками 
 

 

 

Заинтересовались? 

Смотрите приложение к письму или читайте 
на нашемсайте 

www.sworld.com.ua 

Ждем Ваши документы на e-mail (в теме 
указатьсимпозиум май): 
orgcom@sworld.com.ua, ksv80@rambler.ru 

  
Задать вопросы можно также по 
вышеуказанным e-mail (в теме 
указать вопрос симпозиум) или по тел: 
+380 ( 66) 790-12-05 (Украина), 
+7 (499)350-80-55 (Россия). 

 
Для оперативного обмена информацией, а также получения от нас 
бонусов в виде скидок на публикации добавляйте наш SWorld-контакт 
"+380984983225" в Ваши контакты в: 
WhatsUp,Viber,Telegram 

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/kongress/imprint-monographs/imprint-books
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/symposia/symposia-ru/calendar-of-workshops/the-nearest-symposium-ru
http://www.sworld.com.ua/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorgcom@sworld.education
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aksv80@rambler.ru


 


