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Секции конференции
Секция 1. Науки о земле / Geoscience
Секция 2. Экология и природопользование / Environment and nature
management
Секция 3. Биологические науки и медицина/ Biology and Medical Science
Секция 4. Химические науки / Chemistry
Секция 5. Технические науки и информационные технологии / Technics and IT
Секция 6. Физико-математические науки / Physics and Math
Секция 7. Сельскохозяйственные науки / Agroscience
Секция 8. Гуманитарные науки / Liberal arts 
Секция 9. Юридические науки / Law science
Секция 10. Экономические науки / Economics

Материалы докладов на рабочих языках конференции будут размещены в электронном
сборнике на сайте издательства (ecir.kz) с присвоением международного кода ISBN.
По итогам конференции на почтовый адрес высылается электронный сертификат участника
конференции международного образца.

Лучшие работы на английском языке по естественно-техническим направлениям будут 
 размещаться в журнале Journal of Innovations in Natural Sciences (ISSN 2706-994X)
(БЕСПЛАТНО).

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 онлайн

конференции  Global scope of innovative science (GSIS), которая

будет проводиться 21 октября 2021 г. в г. Будапешт, Венгрия
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ECIR.KZ
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Ключевые даты

Оплата организационного
взноса

Публикация электронного
сборника

Прием материалов21.10.2021до
включительно

21.10.2021до
включительно

28.10.2021до
включительно

Рассылка сертификатов30.10.2021до
включительно

Дата конференции21.10.2021
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Регистрация
материалов

Материалы, опубликованные в сборнике конференции
(на русском и английском языке), будут размещены
постатейно на сайте Научной электронной
библиотеки eLibrary, которая интегрирована с
Российским индексом научного цитирования (РИНЦ),
фиксирующим публикационную активность как ученых,
так и организаций (eLibrary.ru) (лицензионный
договор №2022-11/2017K).

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.

Язык конференции: 
английский, русский,
венгерский, казахский,
турецкий.

Заявки подаются в электронном формате до 21 октября 2021 г. по ссылке:
https://ecir.kz/conf-registration.php. Код конференции: GSIS

По дополнительным вопросам 

E-mail: ecir.nauka@gmail.com
Web: ecir.kz
Тел: +7-705-611-2221
        +7-747-270-2797

К публикации принимаются только
должным образом оформленные статьи,
за оформление статьи в соответствии с
предъявляемыми требованиями
дополнительно взимается (по просьбе
автора) 1000 тенге (200 RUB, или 3 USD)

Оргкомитет оставляет за собой право отбора
материалов для публикации. Поступившие материалы
пройдут экспертизу редакционной коллегии, по
заключению которой, представленные материалы
будут включены в сборник конференции.

JINSinfo.ru
Journal of Innovations

in Natural Sciences

ECIR.KZ
official site

https://www.facebook.com/ecir.dara

https://www.instagram.com/ecir_dara/

http://ecir.kz/conf-registration.php
https://www.facebook.com/ecir.dara
https://www.instagram.com/ecir_dara/
https://www.facebook.com/ecir.dara
https://www.instagram.com/ecir_dara/


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.
Для статей, написанных не на английском языке, обязательно включать название и
расширенный абстракт на английском языке.

Оформление статьи

Шаблон оформления статьи (скачать)
https://ecir.kz/assets/docs/Article_sample_rus.docx
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Оплата

Стоимость публикации одной статьи 6000 KZT / 1000 RUB / 15 USD

Платежные реквизиты

Р/счет (IBAN): KZ086010012003804502
ИИН:  871 021 450 822
БИК KZKOKZKX
АО «Казкоммерцбанк» (филиал г. Нур-Султан)
 
Для переводов в тенге (KZT):
KASPI GOLD  4400 4301 4980 6694
ИИН:  871 021 450 822
 
Для международных переводов:
MasterCard 5483 1919 1206 5150 (IBAN KZ086010012003804502)

Денежные переводы: «Золотая корона» (Golden Crown)
(оплата через Western Union НЕ ПРИНИМАЕТСЯ!)
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 +7-705-464-3948 без ошибок)
Место назначения перевода: г. Нур-Султан, Казахстан
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Скидки

При оплате оргвзноса до 01.10.2021 г. стоимость публикации составит 
5400 KZT / 900 RUB / 13 USD

Ранняя регистрация

Для наших постоянных авторов, участвовавших в 2-х и более
конференциях, стоимость публикации составит 
5400 KZT / 900 RUB / 13 USD

Скидки для постоянных участников

С уважением 
Исполнительный директор, Ж. Бексеитова
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