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Уважаемые ученые!
Предлагаем Вам опубликовать свою научную статью в нашем журнале «Научный взгляд в
будущее» (издательство Укр. Одесса, РИНЦ, DOI, IndexCopernicus) в рамках проведения
ежегодной международной научно-практической Интернет-конференции «Практическое
значение современных научных исследований ‘2017» (с 13 по 20 июня 2017 г.)
Тексты (как доклады) будут размещены на Интернет-сайте: www.sworld.education
Тексты (как статьи), которые получат положительные отзывы/рецензии во время проведения
конференции бесплатно будут опубликованы в международном периодическом научном
Журнале «Научный взгляд в будущее».
Всем текстам будут присвоены номера DOI для 100% учета цитирований в любых базах.
Вы по выгодной цене одновременно получите апробацию и научную статью в периодическом
журнале с цитированием.
Срок подачи Заявок, текстов и оплаты: до 6 июня 2017 г.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.
Объем текста: 4 и более страниц
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, БЕЗОПАСНОСТЬ.

Оргкомитет: более 140 докторов наук по всем направлениям конференции
технические организаторы: к.т.н.Куприенко С.В., Маркова А.Д., издательство «Научный
мир»
Подробная информация на сайте: www.sworld.education
Все вопросы направляйте по e-mail: orgcom@sworld.education, ksv80@rambler.ru.
С уважением,
Председатель Оргкомитета
д.т.н., проф.
А.Г.Шибаев

СЕКЦИИ и ПОДСЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
ТРАНСПОРТ
1. Транспортные и логистические системы
2. Кораблестроение
3. Транспортная навигация
4. Перевозки морем
5. Автомобильные перевозки
6. Железнодорожные перевозки
7. Авиа перевозки
8. Промышленный транспорт
9. Техническая эксплуатация и ремонт
средств транспорта
10. Электротранспорт

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА
1 Физика, механика и астрономия
2. Информатика и кибернетика
3. История физико-математических наук
4. Математика

ХИМИЯ
1. Органическая и неорганическая химия
2. Аналитическая и физическая химия
3. Электрохимия и химия высоких энергий
4. Химия соединений
5. Биоорганическая и коллоидная химия
6. Химическая кинетика и катализ
7. Химия твердого тела
8. История химии

БИОЛОГИЯ
1. Биофизика и биохимия
2. Радио- и микробиология
3. Молекулярная биология и генетика
4. Ботаника
5. Микробиология и гидробиология
6. Физиология растений, животных и
человека
7. Экология и Биотехнология
8.Вирусология и иммунология
9.История биологии
10. Энтомология

ГЕОЛОГИЯ
1. Общая и региональная геология
2. Геохимия и геофизика
3. Гидрология и геотектоника
4. Инженерная геология
5. Палеонтология и литология
6. Геология полезных ископаемых
7. Геология океанов и морей
8. История геологии

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Прикладная геометрия, инженерная
графика, метрология, эргономика и
безопасность жизнедеятельности.
2. Машиноведение и машиностроение.
3. Электротехника, радиотехника,
телекоммуникации, и электроника
4. Информатика, вычислительная техника и
автоматизация
5. Разработка полезных ископаемых и
геодезия
6. Металлургия и энергетика
7. Химические технологии
8. Технологии продовольственных товаров
9. Технологии материалов и изделий
текстильной и легкой промышленности
10. Техника в сельскохозяйственном
производстве
11. История техники
12. Управление проектами и программами
13. Инновационные технологии
14. Ремонт и реконструкция

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Агрономия, зоотехния и лесное хозяйство
2. История сельскохозяйственных наук
3. Органическое земледелие
4. Водное хозяйство и мелиорация земель

ИСТОРИЯ
1. Всемирная история и история Украины
2. История науки и техники
3. Археология, антропология и этнология
4. Книго- и документоведение

ЭКОНОМИКА
1. Экономическая теория и история
2. Механизм регулирования экономики
3. Количественные методы в экономике
4. Финансы, денежный оборот и кредит
5. Мировое хозяйство и международные
экономические отношения
6. Экономика предприятия и управление
производством
7. Экономика отраслей хозяйства
8. Экономика природопользования и охраны
окружающей среды
9. Демография, экономика труда и социальная
политики
10. Размещение производственных сил и
региональная экономика
11. Инновационная экономика
12. Управленческий учет и бюджетировани
13. Бухгалтерский учет и аудит

ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ
1. Онтология и диалектика
2. Социальная философия
3. Логика, этика и эстетика
4. Философия образования
5. Религиоведение
6. Языковедение и иностранные языки в
современном мире
7. История философии
8. Литературоведение
9. Фольклористика
10. Философская антропология

ГЕОГРАФИЯ
1. Физическая, экономическая и социальная
география
2. Геоморфология и биогеография
3. Океанология и метеорология
4. Географическая картография
5. История географии

ЮРИДИЧЕСКИЕ И
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Теория и история государства и права
2. Конституционное и международное право
3. Хозяйственное, трудовое, земельное,
гражданское, административное право и процесс
4. Криминальное право и криминалистика
5. Судопроизводство, Судоустройство и
Философия права
6. Теория и история политической науки
7. Политические институты и процессы
8. Политическая культура и идеология
9. Политические проблемы международных
систем и глобального развития
10. Международное морское право
11. Финансовое право
12. Таможенное право

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И
СОЦИОЛОГИЯ
1. Общая и дошкольная педагогика
2. Теория и методика учебы, воспитания и
образования
3. Коррекционная и социальная педагогика
4. Теория и история социологии
5. Методология и методы социологических
исследований
6. Социальные структуры и социальные
отношения
7. Специальная и отраслевая социология
8. Общая психология
9. Психология труда и инженерная психология
10. Медицинская психология

11. Социальная, юридическая, педагогическая и
специальная психология
12. Организационная и экономическая психология
13. Интерактивные технологии обучения и
инновации в области образования

МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И
ФАРМАЦЕВТИКА
1. Клиническая медицина
2. Профилактическая медицина
3. Теоретическая медицина
4. Ветеринарная медицина и зооинженерия
5. Технология лекарств, организация
фармацевтического дела и судебная фармация; мед.
и фарм. право
6. Фармацевтическая химия и фармакогнозия
7. Стандартизация, контроль качества и
организация производства лекарственных средств
8. История фармации
9. Инновации в медицине

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ,
АРХИТЕКТУРА И
СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Теория и история культуры
2. Театральное, музыкальное и киноискусство.
3. Изобразительное, декоративное и прикладное
искусство
4. Музееведение
5. Теория архитектуры, реставрация
достопримечательностей архитектуры
6. Архитектура зданий и сооружений
7. Градостроение и ландшафтная архитектура
8. Архитектурные решения объектов
строительства и реконструкции.
9. Современные строительные технологии и
материалы
10. Теплогазоснабжение, вентиляция,
водоснабжение и канализация.
11. Дизайн

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И
СПОРТ
1. Олимпийский и профессиональный спорт
2. Физическая культура, физическое воспитание
разных групп населения
3. Физическая реабилитация

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
1. Управление производством и развитие
предприятия
2. Антикризисное управление
3. Управление персоналом
4. Управление качеством
5. Государственное управление
6. Информационные технологии в управлении
7. Политика и практика маркетинга на предприятии
8. Отраслевой маркетинг
9. Проведение маркетинговых исследований

ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ
1. Теоретические и методологические основы
туризма и рекреации
2. Туристский рынок, его современное состояние
и прогноз развития
3. Подготовка кадров и научно-методическое
обеспечение

БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Международная и военная безопасность
2. Национальная безопасность
3. Экономическая и информационная безопасность
4. Безопасность на транспорте

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА
Принимаются тексты в формате MSWord (.doc) отвечающие требованиям:
Структура текста:
 Аннотация (на языке текста и на англ.яз.).
Объем аннотации на каждом языке должен быть 10 и более строк (600 и более знаков).
Аннотация содержит общее вступление к статье, выделяет основные проблемы и цель, а
также основные результаты и очень краткое заключение. Аннотация должна
информировать читателя в краткой форме, о чѐм статья и в чѐм выражается основной
вклад автора, который рассматривается и обсуждается.
 Ключевые слова (на языке текста и на англ.яз.).
Ключевые слова должны отражать терминологическую область статьи: какие термины
используются в статье или с какими терминами она может быть логически связана; с
какими названиями организаций, персон, географических областей и т.п. ассоциируется
статья…
 Вступление (желательно).
Вступление должно способствовать цели привлечь читателя путѐм раскрытия проблемы
и определения основного направления статьи
 Основной текст (может состоять из нескольких стандартных для научных статей
подразделов)
 Заключение и выводы (желательно).
Заключительный параграф статьи не представляет какой-либо новой информации или
разъяснений: здесь только обобщение и выводы. Это параграф продолжительнее, чем
аннотация и обычно включает больше специфических выводов.
 Выражение признательности (при наличии).
 Литература (обязательно).
Объем текста:
 4 и более страниц формата А4, включая иллюстрации и таблицы
Оформление текста:
 Межстрочный интервал – 1,5;
 Поля текста – 20 мм со всех сторон;
 Абзац – 10 мм;
 текст – шрифт Times New Roman (Cyr);
 размер шрифта 14;
 ЗАПРЕЩЕНЫ: автоматические переносы, литература в виде концевых сносок, абзац
пробелами!
Оформление рисунков, таблиц, формул:
 Обтекание Рисунка должно быть «В тексте»: (в меню MSWord: Формат
рисунка/Положение/Обтекание/В тексте).
 Блок-схемы должны быть единым рисунком или объекты схемы - объединены: (в меню
MSWord: выделить Рисование/Группировать)
 Рис.1 «название» – под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер
шрифта 14, полужирный. Ссылка по тексту - (рис.1)
 "Таблица" – по правому краю, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14,
полужирный.
 Название таблицы – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14,
полужирный. Ссылка по тексту - (табл.1)
 формулы могут быть оформлены в MS Equation 3.0 - по центру, справа номер формулы
(1). Ссылка по тексту - (1)

Название файла (расширение файла .doc): june_konf.doc
Отправка файлов:
 на e-mail (в теме обязательно указать "регистрация-конференция июнь")
orgcom@sworld.education
или ksv80@rambler.ru
Все возникающие вопросы:
- присылайте на e-mail (в теме указать: вопрос-конференция)
или ksv80@rambler.ru
- узнавайте по Тел:
+380 (66) 790-12-05 (Украина)
+7 (499) 350-80-55 (Россия)

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Стоимость участия в конференции составляет:
 50 грн. / 300 рубл. за каждую полную или неполную страницу текста
На одну публикацию в Журнале высылается один авторский Журнал.
 Один дополнительный экземпляр журнала – 50 грн. / 300 рубл. – при заказе
 Диплом участника в печатном виде - 30 грн. / 200 рубл. – при заказе
СКИДКА (применяется к статье, а не к конкретному автору)!!!
Участникам, которые выбрали Журнал в электронном виде вместо печатного предоставляется
скидка со стоимости участия 15%.
После того, как Вы пройдете предварительную регистрацию Вам будут высланы реквизиты для оплаты с
уточнением стоимости:
На указанный Вами электронный адрес e-mail будет выслано подтверждение получения Ваших
документов и включения Вас в список участников.
Если Вы не получили такое подтверждение – Ваши документы по каким-либо причинам не попали к
нам!!! Попробуйте перезвонить по тел. +380 (66) 790-12-05 (Украина) или +7 (499)350-80-55 (Россия) и
уточнить все вопросы по Вашей регистрации.
ВНИМАНИЕ!
Переводы на счет через почтовые отделения не принимаются. Только через отделения банков!!!

Скачать заявку:
http://www.sworld.education/files/regis_june.xls
Шаблон оформления текста можно скачать по адресу:
http://www.sworld.education/files/shablon_june.doc
Не нужно никуда ехать. Вы принимаете участие, находясь у себя дома у
компьютера. Все что необходимо - выслать требуемые документы.

