Мультидисциплинарный научный журнал ''Архивариус''

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
XXIV Международной научной конференции «Наука в современном мире»
Конференция проводится 20 ноября 2017 г. по следующим направлениям:
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Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Геолого-минералогические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Географические науки
Юридические науки
Педагогические науки
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Медицинские науки
Фармацевтические науки
Ветеринарные науки
Искусствоведение
Архитектура
Психологические науки
Военные науки
Национальная безопасность
Социологические науки
Политические науки
Физическое воспитание и спорт
Государственное управление
Культурология
Социальные коммуникации

Форма проведения: заочная
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский.
По результатам работы конференции будет издан научный сборник статей участников.
Для публикации статьи в журнале необходимо:
1. В первую очередь нужно заполнить анкету автора (если присутствуют соавтора, тогда анкету заполняет
один автор, который ответственный за получение сборника по почте).
2. Отправить статью (тезис) на почту организации info@archivarius.org.ua
3.Дождаться ответа редакции о принятии статьи на публикацию и оплатить участие в конференции одним из
способов указанных в разделе «Оплата»
4. Для подтверждения оплаты необходимо отправить на email организации: info@archivarius.org.ua
отсканированную (либо фото) квитанцию/чек об оплате публикации.
Прием заявок, текстов статей и предоставление отсканированной квитанции в оргкомитет осуществляется
до - 20 ноября 2017 года. Публикация сборника в электронном варианте на сайте ,а также, рассылка
сборников и сертификатов в печатном виде будет происходить через 10 дней после окончания конференции.
Размещение в открытом доступе материалов конференции на сайте научной электронной библиотеки
”eLIBRARY” будет осуществлятся через 25-30 дней после завершения конференции.

Стоимость публикации и способы оплаты для участников

Стоимость публикации и способы оплаты для участников

из Украины:

из стран СНГ:



Для участников из Украины стоимость публикации



Для участников из СНГ стоимость публикации до 8
страниц включительно составляет – 20 долларов
США или 1400 рублей



Стоимость сертификата участника - бесплатно



Доплата за каждую страницу свыше 8 страниц – 1,5
доллара США или 100 рублей
Стоимость дополнительного экземпляра журнала –
10 долларов США или 650 рублей

до 8 страниц включительно составляет - 220 грн




Стоимость
сертификата
участника
(по
востребованию) – 15 грн
Доплата за каждую страницу свыше 8 страниц – 25
грн
Стоимость дополнительного экземпляра журнала –



130 грн
Оплата производится на счет Приват Банка:

Оплата для участников из стран СНГ и дальнего
зарубежья производится следующим образом:

Банк получателя: ПАО КБ "ПриватБанк"
Ф.И.О. администратора конференции:
Буткевич Виктор Викторович

Оплата организационного взноса “Золотая корона” Буткевич
Виктор Украина Киев и дополнительных издержек
осуществляется по ссылке:

ОКПО: 14360570
МФО банка получателя: 305299

http://archivarius.org.ua/oplata-i-dostavka

Номер карты: 4149 6258 0530 4852

Другие методы оплаты уточняйте у администратора сайта

Текущий счет получателя:2924 4825 5091 00
Назначения платежа: Для пополнения карты

Сайт http://archivarius.org.ua

4149 6258 0530 4852 Буткевича В.В от Ф.И.О.
Раздел: “Оплата и доставка”

Требования к оформлению материалов конференции:
К публикации в журнале принимаются статьи объемом до 8 страниц,если количество страниц превышает эту цифру,то
за каждую дополнительную страницу взимается плата. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать
редактор Microsoft Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового
редактора: формат страницы: А4 (210x297 мм), поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный
интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Используемые в статье
изображения должны быть формата: jpg, gif, bmp, Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где требуется по смыслу (а не в конце
документа).
Оформление заголовка на русском языке: (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру строки)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. автора
статьи полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученая степень, ученое
звание, должность, название вуза, полный адрес вуза с указанием почтового индекса, страны, города (сокращения не
допускаются. Аннотации и ключевые слова на 2-х языках

Контакты:
01024, Киев, ул.Лютеранская 10а, а/я 15
Сайт: www.archivarius.org.ua
Е-mail: info@archivarius.org.ua
Ответственный редактор: Карцман Сергей Леонидович

Спасибо за внимание
Искренне надеемся на плодотворное сотрудничество!!!

