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Мы основали новый научный проект
Важнейшим этапом развития науки является доступность ее результатов
широкому кругу заинтересованных лиц — молодым научным сотрудникам,
аспирантам, педагогам, профессуре. С целью продвижения и развития научной мысли
было решено основать новый проект международного сотрудничества.
Пару слов о проекте
Централизация нашего мультинаучного проекта город Прага. Мы создали
европейский журнал, в котором могли бы публиковаться специалисты из различных
стран Европы. Печатное издание станет мостиком между единомышленниками и
учеными различных категорий знаний. Позволит:
 быть в курсе самых последних научных событий;
 молодым ученым заявить о себе научному миру;
 специалистам, достигшим определенных качественных результатов,
поделиться ими с сообществом;
 опубликовать личные достижения на различных языках;
 найти коллег, опытных наставников.
Наш проект даст толчок Вашему профессиональному росту и сделает Ваш труд
заметным и значимым. Но для того чтобы мультинаучный журнал стал интересным и
полезным, Вам необходимо присоединиться к нам. Без Вашего участия и достижений
у сообщества не будет возможности воспитать подрастающее поколение молодых
специалистов и ученых.
Зачем мы работаем над проектом?
Главная цель основания печатного издания — создать крепкий фундамент для
последующих научных достижений и исследований. Его миссия многогранна:
 путь к профессиональному росту;
 шанс проанализировать и протестировать личные достижения;
 фильтрация научных идей;
 поиск новых специалистов;
 анализ актуальных научных проблем и поиск их решения.
Опубликованные исследования зададут необходимое направление работы для
последующих поколений ученых. Поэтому если Вам есть, что сказать миру науки,
присоединяйтесь к нашему проекту. Мы создали идеально работающий механизм
активного привлечения к проекту профессиональной научной элиты европейских
стран и стран СНГ.
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Давайте вместе заинтересуем молодых специалистов,
студентов, аспирантов и абитуриентов увлечься наукой!
Тематические направления работы
1. МЕДИЦИНА И ФАРМАКОЛОГИЯ
2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
3. ПСИХОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
5. ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
6. ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
7. ЭКОНОМИКА И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Официальные языки: английский, немецкий, французский, русский, украинский.

До 27 ноября (включительно) необходимо выполнить следующие действия:
1.
Заполнить регистрационную форму для участия
2.
Оформить материалы согласно Требованиям к оформлению материалов (см. здесь).
Направить материалы на электронный адрес оргкомитета info@science-genesis.com
Направить (сфотографированную) квитанцию о внесении организационного взноса на электронный адрес
оргкомитета info@science-genesis.com
3.
Подтверждение о получении материалов оргкомитет направляет в течение 1-2 рабочих дней.
NB! В случае несоответствия поданных материалов формату научного события, Организационный
взнос возвращается в течение 3х банковских дней в полном объеме.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

(клик)

По окончанию Конгресса каждый участник получает:




Электронный экземпляр журнала
Печатный экземпляр журнала (доставку материалов оплачивает организация)
Материалы участника вносятся в электронную научную базу организации

Размер организационного взноса:
 7 долларов США (Россия и др. страны СНГ)
 6 евро (страны ЕС)
 30 гривен (Украина)
Стоимость публикации одной страницы работы в научном журнале составляет:
 4 доллара США(Россия и др. страны СНГ),
 3 евро (страны ЕС)
 25 гривен (Украина)

Орг. взнос осуществляется путем зачисления денежных средств через системы переводов

Western Union, Zolotaya Korona, Unistream, Contact, Колибри (Сбербанк России).

Реквизиты уточняйте по электронному адресу оргкомитета info@science-genesis.com.

Требования к оформлению материалов и пример смотрите на нашем сайте
(жмите сюда).
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Материалы конгресса публикуются в научном издании, которому присваиваются ISBN, УДК,
ББК.
Сроки рассылки всех материалов:
1.
Предварительные электронные материалы 15-17 дней со дня завершения проекта.
2.
Печатные материалы- 25 дней со дня завершения проекта.
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