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GLOBAL SCIENCE
AND INNOVATIONS V
Международная научная
конференция

10 Фев 2019 | Гданск| Польша

О конференции
Евразийский центр инновационного развития «DARA» приглашает
педагогов, молодых ученых, магистрантов, аспирантов, докторантов,
соискателей и всех, кто занимается научными исследованиями
принять участие в международной научно-практической конференции
Global Science and Innovations V

Секции конференции
Секция 1. Науки о земле / Geoscience
Секция 2. Экология / Environment
Секция 3. Биологические науки / Biology
Секция 4. Химические науки / Chemistry
Секция 5. Информационные и коммуникационные технологии / IT
Секция 6. Технические науки / Technics
Секция 7. Физико-математические науки / Physics and Math
Секция 8. Сельскохозяйственные науки / Agroscience
Секция 9. Гуманитарные науки / Liberal arts
Секция 10. История, социология и право / History, Sociology and Law
Секция 11. Экономические науки / Economics
Секция 12. Медицинские науки / Medical Science

Регистрация
материалов
Материалы, опубликованные в данном
сборнике, будут размещены
постатейно на сайте Научной
электронной библиотеки, которая
интегрирована с Российским
индексом научного цитирования
(РИНЦ), (лицензионный договор
№2022-11/2017K).

Язык конференции:
Польский, английский, русский,
украинский, казахский, киргизский,
турецкий, узбекский.

Заявки подаются в электронном формате до 8 февраля по ссылке:
http://ecir.kz/conf-registration.php. Код конференции: GSI-V
Для заполнения формы заявки
необходимо подготовить три файла:
1) рецензия на статью (скан-копия);
2) текст статьи (в формате DOC, DOCX);
3) квитанция об оплате (скан-копия).
В ответ вы должны получить письмо с
подтверждением того, что ваша заявка
принята, если Вы не получили ответ в
течении 2 дней, то просим связаться с
нами.

По дополнительным вопросам

E-mail: ecir.nauka@gmail.com
Web: ecir.kz
Тел: +7-705-464-3948
+7-777-434-7734

Оформление статьи
Текстовый редактор
Microsoft Word
Все поля, включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы
2 см
Шрифт
Times New Roman
Размер шрифта
12
Межстрочный интервал
1.0
Абзацный отступ (пробелы и табуляция в начале абзаца недопустимы!) 1 см
Формат статьи
DOC, DOCX
Нумерация страниц
не ведется
Выравнивание текста по ширине
Текст
без переносов
Страницы не должны содержать разрывов, колонтитулов, сносок, примечаний
Ссылки на литературу (в тексте статьи следует давать в квадратных скобках)
оформлять по ГОСТ Р 7.0.5 2008
Список литературы (в алфавитном порядке – сначала отечественные, затем
зарубежные авторы или в порядке упоминания в тексте), нумеруется вручную (не
автоматически) оформлять по ГОСТ Р 7.0.5 2008
Первая строка статьи должна содержать название секции
Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их
редактирование при подготовке сборника к выпуску. Содержимое таблиц – шрифт 12
или 10, межстрочный интервал 1,0
Рисунки должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их
редактирование при подготовке сборника к выпуску, т.е. рисунки должны допускать
перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Оригиналы рисунков
должны представлять собой файлы форматов JPG или PNG.
Шаблон оформления статьи (скачать)

Оплата
Стоимость публикации одной статьи 6000 KZT / 1100 RUB / 17 USD
Платежные реквизиты
Р/счет (IBAN): KZ39926015PN03756510
ИИН: 871 021 450 822
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк» (филиал г. Астана)
Для переводов в тенге (KZT):
KASPI GOLD 5169 4931 2136 8669
ИИН: 871 021 450 822
Для международных переводов:
MasterCard 5483 1919 1206 5150 (IBAN KZ39926015PN03756510)
Денежные переводы: «Золотая корона» (Golden Crown)
Получатель: Бексеитова Жулдыз Бектасовна (BEXEITOVA ZHULDYZ)
Номер телефона получателя: +7-705-464-3948
(при оформлении перевода обратите внимание на написание, крайне важно
указать ФИО получателя и номер телефона без ошибок)
Номер удостоверения: 034 162 974
Место назначения перевода: г. Астана, Казахстан

Скидки

Ранняя регистрация
При оплате оргвзонса до 14 января 2019 г. стоимость публикации
составит
5400 KZT / 990 RUB / 15 USD

Скидки для постоянных участников
Для наших постоянных авторов, участвовавших в 2-х и более
конференциях, стоимость публикации составит
4800 KZT / 880 RUB / 14 USD

С уважением
Исполнительный директор, Ж. Бексеитова

