
 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Развитие науки в век информационных технологий» 

г. Киев | 30 ноября 2016 года (продление до 05.12.2016) 
 

Конференция призвана обеспечить широкий обмен научными дости-

жениями, концептами и взглядами относительно актуальных во-

просов развития науки. Результаты творческих изысканий авторов 

находят свое воплощение в сборниках, которые публикуются каж-

дый месяц и рассылаются как авторам статей, так и в основные 

научные и университетские библиотеки и учреждения. 
 

Языки конференции: украинский, русский, английский. 
 

Форма проведения конференции: заочная. 
 

Дедлайн на подачу научных материалов: 30 ноября 2016 года 
 

Конференция будет проходить по следующим направлениям: 
 

 

Общественная организация 

Для участия в конференции необходимо пройти 

следующие шаги: 
 

 отправить на электронную почту мероприятия 

(s-p@cnp.org.ua) статью (требования представ-

лены на страничке конференции); 

 отправить на электронную почту копию доку-

мента об оплате взноса за участие; 

 ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ УЧАСТНИКА 
 

Статья оформляется в соответствии с требовани-

ями: 
 

 шрифт – Times New Roman; 

 кегль – 14; 

 междустрочный интервал – 1,5; 

 отступы от краев – 2 см; 

 объем – до 14 страниц. 
 

Информация о сборнике и сертификате конферен-

ции: 
 

 по материалам конференции выпускается сбор-

ник научных публикаций «ВЕЛЕС» 

 сборник материалов выпускается в формате А5 

с глянцевой обложкой; 

 сборник рассылается всем участникам конфе-

ренции, а также в научные и университетские 

библиотеки и учреждения, полный список кото-

рых Вы можете найти на нашем сайте; 

 каждый участник получает сертификат под-

тверждающий участие в конференции. За до-

полнительные сертификаты необходимо до-

полнительно оплачивать 10 грн. за каждый.  

Организационный взнос 

составляет 260 грн.  

Организационный взнос 

участниками из Украины 

оплачивается по следую-

щим реквизитам: 
 

Банк получателя:  

ПАО КБ "ПриватБанк"  

Ф.И.О. члена организаци-

онного комитета ответ-

ственного за логистику:   

Сангинов Владислав Абду-

вакосович 

ОКПО: 14360570 

МФО банка получателя: 

305299  

Номер карты:  
5168 7420 2599 8836 

Текущий счет получателя: 

29244825509100 
 

Назначения платежа: 

(обязательно указывать 

при оплате через другой 

банк!!!) - Для пополнения 

карты  5168 7420 2599 8836 

Сангинов В.А. от ФИО 

______ 

 

01 Физико-математические 

науки 

02 Химические науки 

03 Биологические науки 

04 Геологические науки 

05 Технические науки 

06 Сельскохозяйственные науки 

07 Исторические науки 

08 Экономические науки 

09 Философские науки 

10 Филологические науки 

11 Географические науки 

12 Юридические науки 

13 Педагогические науки 

14 Медицинские науки 

15 Фармацевтические науки 

16 Ветеринарные науки 

17 Искусствоведение 

18 Архитектура 

19 Психологические науки 

20 Военные науки 

21 Национальная безопасность 

22 Социологические науки 

23 Политические науки 

24 Физическое воспитание и спорт 

25 Государственное управление 

26 Культурология 

27 Социальные коммуникации 

Контактная информация: 

Web:  www.cnp.org.ua  

@:  s-p@cnp.org.ua 

 

Участникам из СНГ  
Организационный взнос (учитывая пересылку материалов) составляет 20 долларов или 1400 рублей. 

Вся подробная информация об оплате есть на нашем сайте (после перехода на сайт, опуститесь в конец страницы) 
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