
 
 
 
 
 
 

  

Научно-образовательный интернет проект “SWorld” приглашает Вас принять участие 
в ежегодной научной Конференции «Современная научная идея» 
/www.scientificuniverse.by/ и издать свою статью в нашем обновленном научном 
периодическом электронном журнале «Scientific World Journal», г. Минск,  
Р. Беларусь.  

Время проведения конференции: 25-30 октября 
Время выхода Выпуска№14: 31 октября 
Рабочие языки: русский, украинский, английский 
Срок подачи Заявок, текстов и оплаты: до 18 октября 2017 г. 

Совершенно новые инновационные условия: Вы сами определяете, что Вам 
необходимо: Доклад, Справка о принятии статьи в выпуск, Электронный журнал, 
Печатный оттиск статьи или журнала, Небольшая обзорная работа или объемная 
статья, Доставка почтой или курьером, все перечисленное вместе. Вы выбираете 
какие затраты готовы понести.   
 

Опираясь на 12-летний опыт и полученные пожелания студентов, аспирантов, 
соискателей научных степеней, кандидатов и докторов наук мы разработали 
специальные Пакетные решения: Publication, Article, Journal, PRO. 
В зависимости от выбранного Пакета авторы могут получить: 
 

- Доклад на сайте 
- Научный журнал в электронном виде (ISSN, DOI, Базы цитирования) 
- Справку о принятии статьи в Выпуск 
- Печатный оттиск статьи (обложка, выходные данные, статья) 
- Научный журнал в печатном виде (ISSN, DOI, Базы цитирования) 
- Дополнительные скидки на текущее участие 
- Бесплатную доставку или специальные условия доставки 

Для реализации научного потенциала талантливых студентов, аспирантов, 
соискателей научных степеней, и донесения до мировой общественности разработок 
кандидатов и докторов наук во время проведения Конференции будут работать 
следующие Секции: 

ТРАНСПОРТ 
ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА 
ХИМИЯ 
БИОЛОГИЯ 
ГЕОЛОГИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ИСТОРИЯ 
ЭКОНОМИКА 
ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОЛОГИЯ 

ГЕОГРАФИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ПЕДАГОГИКА,  ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ 
МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, АРХИТЕКТУРА И 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ 
МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ 
ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Форму заявки, Шаблоны оформления Доклада, Статьи, Презентации и/или Видео-
Доклада, другую информацию можно найти на нашем сайте www.sworld.education 
 
Ждем Ваши документы на e-mail (в теме указать регистрация конференция бел1): 
orgcom@sworld.education, ksv80@rambler.ru 
Задать вопросы можно по вышеуказанным адресам e-mail  (в теме указать вопрос 
конференция бел1) или по  тел: +380 ( 66) 790-12-05 (Украина), +7 (499)350-80-55 (Россия). 

+7 (499) 350-80-55 
www.sworld.education 

http://www.sworld.education/
mailto:orgcom@sworld.education
mailto:ksv80@rambler.ru


ПАКЕТЫ УЧАСТИЯ 
Авторы получают Пакет 

Publication 
3-5 стр 

Пакет  
Article  
>5 стр 

Пакет  
Journal  
>5 стр 

Пакет  
PRO 

>5 стр 
Доклад, Презентация 
и/или Видео на сайте 
 

+ + + + 

Диплом, pdf* 
 - - - + 
Научный журнал, 
электронный (ISSN, DOI, 
Базы цитирования)  

+ + + + 

Справка о принятии 
статьи в Выпуск, pdf ** - - + + 

Печатный оттиск 
статьи, 1 экз. - - + - 

Печатный вариант 
журнала, 1 экз.  - - - + 

Скидка 1%/стр, 
начиная с 10 стр  - - + + 

Доставка, 
стандартная почта  - - + + 
Доставка, 
по Украине курьером 
«НоваяПочта» *** 

- - - +/- 

Номер DOI для своей 
статьи**** - - - - 

Стоимость 
159 грн 

799 рубл 
14 $ 

33 грн/стр (Укр) 
169 руб/стр (РФ) 

3 $/стр (др.) 

44 грн/стр (Укр) 
239 руб/стр (РФ) 

4 $/стр (др.) 

49 грн/стр (Укр) 
299 руб/стр (РФ) 

5 $ /стр (др.) 
* в Пакете Publication, Article и Journal можно заказать эл-й Диплом в формате pdf. Цена: 30 грн/120 руб /2 $  
**  в Пакете Publication и Article можно заказать Справку в электронном виде (pdf). Цена: 29 грн /119 руб /2 $  
*** можно выбрать доставку НовойПочтой. Вы оплачиваете услуги НП при получении. Если статья 10 и 
более стр. доставка БЕСПЛАТНАЯ.  
**** Вы можете в любом пакете заказать присвоение международного номера DOI для своей статьи. 
Стоимость 79 грн / 179 рубл / 3 $ 

 
Возможна организация участия нескольких авторов (групп авторов) со своими 
отдельными работами. В таком случае, Вам необходимо связаться с нами по тел. или по 
e-mail для обсуждения индивидуальных условий участия.  

 

Один дополнительный экземпляр печатного журнала – 149 грн./ 399 рубл / 7 $  
 

В ответ на Ваше письмо с документами высылается подтверждение с  результатами 
первичной проверки, а также реквизитами для оплаты (1-3 дня).   
 

Если Вы не получили такое подтверждение – Ваши документы по каким-либо причинам не 
попали к нам! Обязательно перезвоните нам по тел. +380 (66) 790-12-05 (Украина), 
+7 (499)350-80-55 (Россия). Совместно решим все возникшие вопросы.  
 

Руководитель Проекта SWorld 
к.т.н.           Куприенко Сергей Васильевич 


