
 

Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет IV Международной научной конференции – ORT Publishing (Штутгарт, 

Германия), организатор конференции в США Cibunet Publishing (г. Нью-Йорк), а также 

партнер оргкомитета в России и странах СНГ – АНО «Премьер» (Краснодар, Россия) 

 

Applied Sciences and technologies in the United States and 

Europe: common challenges and scientific findings 
(Прикладные науки и технологии в США и Европе:  

общие проблемы и научные открытия) 

 

приглашает к участию в мероприятии.  

Конференция состоится в США, г. Нью-Йорк 23 

декабря 2013 г. и пройдет в дистанционном 

(заочном) формате.  

Статьи принимаются до 22 декабря 2013 г. 

включительно. 

Сборнику материалов присваивается американский 

ISBN, официально выданный партнеру 

конференции в США, информация об издании 

сборника в США присутствует в выходных данных 

сборника материалов конференции.  

Материалы сборника издаются в печатном виде. 

Электронный сертификат высылается на email 

каждому автору. 

Электронная версия сборника рассылается в течение 

30 рабочих дней после окончательной даты приема 

материалов. Печатная версия рассылается в течение 

15 рабочих дней с момента рассылки электронной 

версии.  

 

Рабочие языки – английский, немецкий, русский, украинский, казахский. Пример 

выходных данных статьи – Ivan, Nikolaev. Economic Development of Russia and the USA // 

Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and 

scientific findings, proceedings of the 4
th

 International scientific conference. Cibunet Publishing. 

New York, USA. 2013. P. 45-50.  

 

Секции конференции: 

 Антропология 
 Биология 
 Геология 
 География 
 Демография и этнография 
 Журналистика 
 Искусствоведение и культурология 
 История и археология 
 Математика 

 Регионоведение и социально-
экономическая география 

 Религиоведение 
 Сельскохозяйственные науки 
 Социология 
 Технические науки 
 Физика 
 Филология и лингвистика 
 Философия  
 Химия 



 

 Медицина 
 Политология 
 Психология 

 Педагогика 

 Экономика и управление 

 Юриспруденция 

Как принять участие в конференции 

1. Отправьте статью и сведения об авторе на оба адреса оргкомитетов 
konf@anopremier.ru, conf@ortpublishing.de. Статьи принимаются только по 
электронной почте. 

2. После прохождения рецензирования Вы в течение 3-5 дней получите сообщение по 
почте с полным расчетом стоимости и всеми возможными способами оплаты. 

3. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по указанным реквизитам. 
Внимание! Расчет стоимости публикации и оплата производится только после 
приема материалов оргкомитетом.  

4. После издания сборника мы сразу отправим Вам авторский экземпляр и сертификат 
участия. 

 
Средства, уплаченные авторами статей, направляются на компенсацию редакционных, 
корректорских, издательских и почтовых затрат. 
 

Расценки на услуги по публикации статей и доставке сборников: 

Услуга Стоимость 

Оргвзнос, публикация от 2 до 6 страниц текста 
(3600-10800 знаков без пробелов), включая текст в 
сносках 

55 евро / 2300 р. 

1 страница текста (1800 знаков без пробелов) при 
превышении объема, включенного в оргвзнос 

8 евро / 350 р. 

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или таблицы 
в тексте статьи 

+ 20% к итоговой стоимости 
публикации 

Получение 1 авторского печатного экз. сборника, 
включая пересылку заказной бандеролью 

Бесплатно 

Получение дополнительного экз. сборника, 
включая пересылку заказной бандеролью 

15 евро / 650 р. 

Получение электронного сертификата участника 
конференции для автора и соавторов 

Бесплатно 

Получение электронной версии сборника  Бесплатно 

Профессиональный перевод статьи с русского на 
английский или немецкий язык 

Возможен, по запросу автора 

 

Скидки на итоговую сумму публикации 

10% 
Наличие публикаций в любом из изданий ORT Publishing или АНО «ЦСПИ 

«Премьер» (необходимо указать название, год и номер) 

5% 

Скидка авторам, разместившим приглашение к данной публикации или адрес 
сайтов www.ortpublishing.de и www.anopremier.ru на сайте вуза, своего блога, 

форума, странице в соц. сети и т.д. (действует при отправке на наш 
электронный адрес подтверждения - ссылки) 

Скидки суммируются 

 

mailto:eurokonf@anopremier.ru
mailto:conf@ortpublishing.de
http://www.ortpublishing.de/
http://www.anopremier.ru/


 

Способы оплаты через АНО «ЦСПИ «Премьер», Россия: 

 Перевод с помощью системы «Робокасса» – более 20 способов оплаты, в том числе, 
находясь дома – банковской картой, через терминалы, Интернет-банки, сотовые 
телефоны, iPhone/iPad, электронные деньги 

 Перевод с помощью системы «Z-Payment» – платежи Western Union, Contact, Золотая 
Корона, а также прием средств через банки Украины и Казахстана, банковские карты 

 Банковский перевод (любой банк на территории России) 

 Электронные деньги (Webmoney, Яндекс.Деньги) 

 Платежи QIWI (через Интернет, терминалы, мобильный телефон, банковскую карту) 
 

Способы оплаты через ORT Publishing, Германия: 

 Банковский перевод на счет в евро 

 Электронные деньги (PayPal, Moneybookers) 

 Переводы Western Union 
 

К тексту статьи необходимо прислать заявку по следующей форме: 

Тип издания 

4
th

 Conference 

“Applied Sciences and technologies 

in the United States and Europe: 

common challenges and scientific 

findings” 

 Русский язык Перевод на 
английский или 
немецкий язык 

Фамилия, имя, отчество автора  необходимо 
Название статьи  необходимо 
Тематическая рубрика статьи   не требуется 

Место работы или учебы, должность  по возможности 
Ученая степень, ученое звание  по возможности 

Контактный телефон и адрес электронной почты 
 

 

не требуется Домашний почтовый адрес с индексом для 
отправки сборника материалов конференции 
После адреса – ФИО получателя бандероли 

 

Предполагаемая организация для оплаты 
(выбрать одну – АНО «Премьер», Россия или ORT 
Publishing, Германия) 

 

Фамилии всех соавторов (если имеются), кому 

необходим сертификат участия в конференции 
Перевод ФИО на английский или 

немецкий язык 
Соавтор 1 ФИО на англ. или нем. языке 

Соавтор 2  ФИО на англ. или нем. языке 

Соавтор 3 ФИО на англ. или нем. языке 

 
Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе 

Название файла со 
сведениями об авторе 
(заявка на публикацию) 

Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия автора»  
(например, Заявка – Петров) 



 

Название файла со статьей Отдельный файл с названием «Название рубрики статьи – 
Фамилия автора» 
(например, «Педагогика – Петров») 

Тип файлов Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf) 

Размер листа А4 
Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 
Шрифт Times New Roman 
Выравнивание текста по ширине 
Абзац (отступ) 1,25 см. 
Нумерация страниц не ведется 
Оформление постраничных 
ссылок на литературу  

Постраничные ссылки (внизу страницы) с 
постраничной нумерацией. В этом случае все сделанные 
в работе ссылки нумеруются отдельно на каждой странице 
- 1, 2, 3 и т.д. Размер шрифта ссылки – 10. Сноски из ячеек 
таблиц не допускаются. Пример оформления см. в 
Приложении 1. 
Внимание! Концевые ссылки (в квадратных скобках) 
не допускаются. 

Оформление списка 
литературы 

При желании использованная литература помещается в 
конце статьи, выстраивается по алфавиту и нумеруется. 
Пример оформления см. в Приложении 2. 

Рисунки / диаграммы Черно-белые, внедрены в текст 
Формулы Созданные во встроенном редакторе формул Word 
Объем статьи, включенный в 
оргвзнос 

2-6 стр. (до 10800 знаков без пробелов, включая сноски, 
титульный лист и список литературы) 

 

Оформление титульной страницы статьи:  

 первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на 
английском или немецком языке (курсивный шрифт, выравнивание по правому 
краю),  

 третья строка – пустая; 
 четвертая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на языке 

статьи (курсивный шрифт, выравнивание по правому краю); 
 пятая строка – пустая; 
 шестая строка – заглавие на английском или немецком языке (полужирный 

шрифт, выравнивание по центру);  
 седьмая строка – пустая; 
 восьмая строка – заглавие на языке статьи (полужирный шрифт, выравнивание 

по центру);  
 девятая строка – пустая;  
 десятая строка – текст статьи.  

 
Пример оформления см. в Приложении 1 (ниже). 
 
Контакты редакции 

В Германии: 
Юридический/фактический/почтовый адрес: Schwieberdingerstr. 59, 70437 Stuttgart, Germany 
Website: www.ortpublishing.de   
 
В России: 
Почтовый адрес: 350040, г. Краснодар, а/я 547, АНО ЦСПИ «Премьер» 
Website: www.anopremier.ru  

http://www.ortpublishing.de/
http://www.anopremier.ru/


 

 

Приложение 1. Оформление титульного листа статьи и ссылок на литературу 

 

Ivanov Ivan Ivanovitch, the Southern Federal University, 

postgraduate student, Department of Political institutes and processes 

 

Иванов Иван Иванович, Южный федеральный университет,  

аспирант кафедры политических институтов и процессов 

 

State regulation of security 

 

Государственное регулирование сферы безопасности 

 

Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью обеспечения устойчивой 

безопасности российского общества
1
 и одновременно – острой необходимостью повышения 

организующей роли политической власти и государственных институтов в нейтрализации 

комплекса современных опасностей
2
. 

 

 

 

Приложение 2. Оформление списка литературы 

 

Список литературы: 

 

1. Ивашов Л.Г. Военная реформа в России: состояние и перспективы. Материалы 

«круглого стола»: «Общественный контроль национальной политики безопасности». 

Под ред. С.С. Сулакшина. – М. – «Научный эксперт». – 2007. 

2. Кошкин А.П. Государственное регулирование в постсоветской России. – Смоленск. – 

1999. 

                                                 
1
 Ивашов Л.Г. Военная реформа в России: состояние и перспективы. Материалы «круглого стола»: 

«Общественный контроль национальной политики безопасности». Под ред. С.С. Сулакшина. М. «Научный 

эксперт». 2007. С. 77. 
2
 Кошкин А.П. Государственное регулирование в постсоветской России. Учебное пособие. Смоленск. 1999. С. 

23. 


