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Календарь мероприятий на август 2014 года:
«Вопросы психологии, педагогики и образования: интеграция
науки и практики»
М атериалы принимаю т ся до 4 августа 2014 г

2) «Научная дискуссия: вопросы фармацевтики, медицины,

биологии и ветеринарии»
Материалы принимаю т ся до 5 августа 2014 г,

3) «Актуальные научные исследования: экономика, управление,
инвестиции и инновации»
Материалы принимаю т ся до 7 августа 2014 г

4) «Методология и практика развития современной юриспруденции»
М атериалы принимаю т ся до 8 августа 2014 г,

«Научная дискуссия студентов: актуальные вопросы
гуманитарных наук»
Материалы принимаю т ся до 11 августа 2014 г.

П «Научные исследования: вопросы филологии, искусствоведения
|и культурологии»
Материалы принимаю т ся до 12 августа 2014 г,

7) «Актуальные вопросы общественных наук: социология,
Политология, философия, история, филология, журналистика»
Материалы принимаю т ся до 14 августа 2014 г.

8)

«Методология и практика современной юриспруденции»
Материалы принимаю т ся до 18 августа 2014 г,

Щ «Технические науки: теория, методология и практика»
М атериалы принимаю т ся до Ш аег

I

«Общественное здоровье и здравоохранение»
Материалы принимаются до 20 августа 2014 г.

« Вопросы психологии, педагогики и образования: интеграция
науки и практики»
Шатвривлыприиитаттся до 22 августа 2014 г.

Смотрите полный перечень международных научно-практических
конференций — > перейти на сайт Russian-Science.info

Зачем участвовать в научных конференциях ?
1. Конференция - форма получения новых знаний.
2. Конференция - первичная апробация своих идей на практике,возможность
«обкатать» свою идею, обсудить ее с коллегами, видеть "слабые” места , которые
нужно еще доработать.
3. Конференция - способ сообщения общественности
о результатах своей научно-исследовательской работы,
4. Конференция - возможность установления связей
в профессиональной среде»
5. Согласно н. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утв. Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 "О порядке присуждения ученых
степеней" соискатель ученой степени должен представить научной общественности
результаты своего диссертационного исследования.
Участники конференций получат 5 % скидку на опубликование трек статей в рецензируемых научных
журналах (рекомендованных ВАК РФ), Все специальности. Срок; публикации 1-2 месяца в зависимости от
специальности., Ведущие региональные и федеральные журналы
Участники конференций получат 10% скидку на услуги по научному переводу и организации публикации
статей в зарубежных журналах, входящих в БД SCOPUS,

Скидка на публикации для научных коллективов от 20 человек 25% на все виды услуг,
Каждому участнику конференции направляется заказной бандеролью печатный экземпляр(-ы) сборника^
ов) научных докладов, а также сертификат участника конференции.

Все материалы и заявки направляйте на почту:
телефон : +1 {499} 638-47-04
Полную информацию смотрите на нашем сайте http://russian~science.info

