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Уважаемые коллеги!!!
Приглашаем Вас принять участие в международной
научно-практической конференции

WORLD Science

" Научные и практические результаты
2014 года. Перспективы их развития"
(22 - 24 декабря 2014)
Организаторами
конференции
являются издательство ROST Publishing
(United Arab Emirates, Dubai) при
финансировании компании ROST (United
Arab Emirates, Ajman) лицензия №11265,
при поддержке университетов мировых
филиалов на территории специальной
образова-тельной
зоны
"Knowledge
Village".
Международная
научнопрактическая
конференция
WORLD
Science создана с целью предоставить
научному сообществу стран СНГ и
Европы
открытое,
независимое
пространство для обмена научным
опытом, содействия в публикациях.
Опубликовать свои статьи в сборниках
материалов конференций WORLD Science могут как состоявшиеся
учѐные, так и аспиранты, магистранты, студенты.
По результатам проведения конференции издается сборник
научных трудов. Сборнику присваивается ISBN номер, а также
статьи включаются в наукометрическую базу данных RSCI (номер
договора 2473-11/2014K).

ws-conference.com
worldscience.uae@gmail.com
Участвуя в конференциях WORLD Science Вы получаете:
 статус участника международной научной конференции;
 научную публикацию в сборнике, который включен
международную наукометрическую базу данных RSCI;
 апробацию научных результатов.

в

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
На сегодняшний день у Вас есть выбор: заказать сборник в ОАЭ
или в Украине. Сборники, при этом, остаются абсолютно идентичны.
Разница состоит лишь в издательствах.
Наша конференция отличается от остальных гибкой системой
скидок за публикацию, что очень выгодно в случае, если статья
большого объема.
Стоимость участия в конференции WORLD Science
Издательство сборника в ОАЭ
Издательство сборника в Украине
Для Украины
Для стран СНГ
1) Если статья имеет
1) Если статья имеет
1) Если статья имеет объем до объем до 4-х страниц - объем до 4-х страниц 4-х страниц - стоимость одной полной стоимость одной полной стоимость
одной
(неполной) страницы - 5 долларов (неполной) страницы - 3 полной
(неполной)
США;
доллара США;
страницы - 3 доллара
2) Стоимость каждой страницы
2) Стоимость каждой США;
свыше 4-й - 2 доллара США;
страницы свыше 4-й - 1
2) Стоимость каждой
страницы свыше 4-й - 1
3) стоимость печати и доставки доллар США;
сборника - 20 долларов США;
3) стоимость печати и доллар США;
4) стоимость печати и доставки доставки
сборника
3) стоимость печати и
каждого дополнительного сборника - 5 долларов США;
доставки сборника 15 долларов США.
4) стоимость печати и 12 долларов США;
доставки каждого допол4) стоимость печати и
нительного сборника - 4 доставки каждого додоллара США.
полнительного
сборника - 10 долларов
США.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Стоимость сертификата участника - 2 доллара США;
Стоимость перевода статьи на английский язык - 5,5 долларов США за печатную
страницу (формат А4, полуторный интервал, 14 шрифт)

Подробную информацию о конференции WORLD Science Вы
можете получить на сайте www.ws-conference.com
По всем вопросам пишите worldscience.uae@gmail.com
С уважением,
координаторы конференции WORLD Science
Лапутин Роман (Ph.D.),
тел. +971 56 498 67 38 (ОАЭ, Дубай);
Попов Станислав,
тел. +380 66 398 63 99 (Украина, Киев);
Цубер Анна
тел. +792 13 916 416 (Россия, Санкт-Петербург).

