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Уважаемые(ый , ая), Литвинов Ю.Н., Ержанов Н.Т., Лопатина Н.В., Абылхасанов Т.Ж.!
Приглашаем принять участие в международной научно-практической конференции
"Eyroecience - 2014" (г. Белгород, 4-5 сентября 2014 года), которая пройдет по адресу
г.Белгород , Гражданский проспект 4 , этаж 3 , в помещении ООО Автошкола 31.
Конференция будет проходить в очно-заочном формате.
Цель работы конференции: установление деловых контактов между представителей
деловых кругов с учеными для дальнейшего сотрудничества в реализации совместных
проектовподготовки молодых специалистов в учетом потребностей экономики.
Цель пленарного заседания: обсуждение современных методов преподавания,
мультимедийных технологий образования в учебном процессе, применение
дистанционных методов в обучении рабочим специальностям, установление личных
контактов между участниками конференции.
Кроме очного участия планируется работа заочных секций по следующим направлениям :
ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, ЭКОНОМИКА,
ПРАВО, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ , БИОЛОГИЯ, ВЕТЕРИНАРИЯ,
МЕДИЦИНА, СОЦИОЛОГИЯ, ФИЗИКА , КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ,
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО , ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ,
ПСИХОЛОГИЯ, ХИМИЯ, НАУКИ О ЗЕМЛЕ , ТРАНСПОРТ, МУЗЫКА И
КУЛЬТУРА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, МАТЕМАТИКА, ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Полный список секций представлен на сайте http://vyww.belkniga.com/conf ru.html
Доклады принимаются на русском или английском языке . Объем докладов от 3 страниц
, стоимость публикации 200 руб за стр. Почтовая доставка заказным письмом включена в
стоимость публикации. Сборник и трудов будут изданы совместно с британским
издательством
Science and Education Ltd OFFICE 1, VELOCITY TOWER, 10 ST. MARY’S GATE,
SHEFFIELD , S YORKSHIRE, ENGLAND, SI 4LR. (Registered in ENGLAND &
WALES, Registered Number: 08878342)
На книге ставится британский номер ISBN. Вы можете «публиковать доклад в трудах
научной конференции "EUROSCIENCE - 2014" , подать статью в британский научный
журнал "News of science and education” (ISSN 2312-2773) или опубликовать свою
монографию или учебник.
Рассылка контрольных экземпляров сборников конференции будет производится
согласно действующего в настоящее время в Великобритании Закона об обязательном
экземпляре - 2003 (Legal Deposit Libraries Act 2003) по следующим библиотекам:
- Британская библиотека (Англия)
- Бодлеанская Библиотека Оксфордского университета. Oxford
- Библиотека Кембриджского университета. Cambridge
- Библиотека Тринити Колледжа. Dublin
- Национальная библиотека (Аберистуит. Уэльс)
- Национальная библиотека Шотландии (Эдинбург)..
Если это письмо было выслано Вам ошибочно просим прощения.

С уважением.
ООО Белкнига

