Научный интернет проект SWORLD&SCIENTSYMPOSIUM при поддержке ВУЗов и
научно-исследовательских институтов приглашает Вас принять участие в ежегодном
международном научном Симпозиуме «Интеллектуальный капитал '2019», РФ.
Время проведения: 4-5 декабря
Рабочие языки: русский, украинский, английский
Срок подачи Заявок, текстов: до 2 декабря 2019 г.

Инновационные условия: теперь Вы сами определяете, что
Вам необходимо от участия в Симпозиуме: Доклад, Диплом,
Программа симпозиума, Справка о принятии, Монография в
электронном или печатном виде 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
Symposium, Е-Monograph, Print-Monograph.
В зависимости от выбранного Пакета авторы могут получить:

Пакетные

решения:

- Доклад на сайте с Презентацией и/или Видео
- Диплом и Программу Симпозиума в электронном или печатном варианте
- 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

Для реализации научного потенциала талантливых студентов, аспирантов, соискателей
научных степеней, и донесения до мировой общественности разработок кандидатов и
докторов наук во время проведения Симпозиума будут работать следующие 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

Форму заявки, Шаблоны оформления Доклада, Главы, 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 симпозиум-ру):
orgcom@sworld.education, ksv80@rambler.ru
Задать вопросы можно по вышеуказанным адресам e-mail (в теме указать вопрос симпозиум)

или по тел: +380 ( 66) 790-12-05 (Украина), +7 (499)350-80-55 (Россия).

Авторы получают

ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ
Пакет
Symposium
3-5 стр

Пакет
E-Monograph
>10 стр

Пакет
Print-Monograph
>10 стр

Доклад, Презентация и/или Видео
на сайте,

+

+

+

Диплом, jpg
Программа, pdf

+

+

+

Справка о принятии текста в
Монографию, pdf **

-

+

+

Диплом и Программа Симпозиума,
печатный

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

+

(например, если 20 стр – скидка 6%)

-

+

-

Доставка,
стандартная почта

+

-

+

Доставка,
по Украине курьером «НоваяПочта»

-

-

+

-

-

+

365 грн (Укр)
1299 рубл (РФ)
19 $ (др.)

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

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

Монография, электронная

(ISBN, DOI, Базы цитирования)

Монография, печатная 1 экз.
(ISBN, DOI, Базы цитирования)

Скидка 1%/стр, начиная с 12 стр

(например, если 20 стр – скидка 8%)

Скидка 1%/стр, начиная с 14 стр

Доп. бонус на следующее участие
(скидка)

Стоимость

* в Пакете Print-Monograph можно заказать дополнительный экземпляр Диплома. Цена: 39 грн /119 руб /2 $

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 монографии – 89 грн. (299 рубл. для участников из РФ,
5$ для участников из других стран).
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). Совместно решим все возникшие вопросы.

Руководитель Проекта SWorld
к.т.н.

Куприенко Сергей Васильевич

