
Уважаемые друзья! 

 

Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES), 

Австралия, Мельбурн (International Agency for Development of Culture, Education and 

Science, Australia, Melbourne) при поддержке Колумбийского университета приглашает к 

участию во  

ІІ Международном научном конгрессе “Фундаментальные и 

прикладные исследования в  Америке, Европе и Азии”, 

который состоится в США, Нью-Йорк 27 сентября 2014 года. 

Материалы конгресса будут размещаться в базах SCOPUS и 

РИНЦ. Конференция пройдет в дистанционном формате без 

необходимости личного участия.    

   Приглашаем к участию в конференции ученых и 

преподавателей, аспирантов и докторантов, работников научных и 

образовательных учреждений стран Содружества Независимых 

Государств и Центрально-Восточной Европы. Предусмотрено 

участие в конференции талантливых студентов и молодых 

ученых. Статьи в сборник материалов конгресса принимаются до 27 сентября 2014 года 

включительно. Рабочие языки: английский, русский, польский, белорусский,  украинский, 

испанский, французский, немецкий, турецкий, китайский, японский, арабский. 

Типовые выходные данные статьи: 

  Kmit A. International collaboration in Eurasia // Proceedings of the 2
nd

 International Sciences 

Congress “Fundamental Studies in America, Europe and Asia: Humanitarian  and Social 

Sciences”. International Agency for Development of Culture, Education and Science.  USA, New 

York, 2014.  -  P. 11-17. 

Сборнику материалов конференции присваиваются ISBN, выданные США, выходные 

реквизиты американского и австралийского организаторов. Сборники рассылаются авторам 

по почте, сертификаты участия в конференции по email. Часть тиража издания рассылается в 

крупнейшие библиотеки. 

Срок рассылки электронных сертификатов, электронной и печатной версии сборника – до 

45 рабочих дней после окончания приема статей. 

Секции конгресса: 

 Антропология 

 Авиация и космонавтика 

 Архитектура 

 Астрономия и космические 
технологии 

 Биология 

 Биотехнологии и пищевая 
промышленость 

 Микробиология 

 География 

 Геодезия 

 Геология 

 Демография и этнография 

 Журналистика 

 Информатика 

 Искусствоведение и культурология 

 История и археология 

 Математика 

 Машиностроение 

 Материаловедение 

 Медицина и ветеринария 

 Механика 

 Энергетика 

 Национальная безопасность и охрана 
порядка 

 Кибернетика 
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 Информационные системы 

 Информатика и компьютерные 
технологии 

 Компьютерная инженерия 

 Нанотехнологии 

 Журналистика и издательское дело 

 Последипломное образование 

 Политология 

 Психология 

 Педагогика 

 Радиоэлектроника и связь 

 Регионоведение и социально-
экономическая география 

 Религиоведение 

 Сельское хозяйство 

 Пищевые технологии 

 Социология 

 Технические науки в целом 

 Транспорт 

 Физика 

 Филология и лингвистика 

 Философия и религия 

 Химия 

 Биохимия 

 Экономика и управление 

 Бухгалтерский учет и аудит 

 Финансы и банковское дело 

 Туризм и гостиничный бизнес 

 Маркетинг и реклама 

 Юриспруденция 

 Физическая культура, здоровье и 
спорт 

 

Оргкомитет конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проф. Генри Дин(США) 

проф. Джон Голдуотер (Австралия) 

проф. Алан Висли (Канада) 

проф. Адам Мак Кинли(США) 

проф. Ричард Ковентри(Австралия) 

проф. Джеймс Ридли(Австралия) 

проф. Чжоу Фат (Китай) 

проф. Томас Рид(Канада) 

проф. Педро Санчес(Мексика) 

проф. Антуан Ксавье(Франция) 

проф. Герхард Клаббе (ФРГ) 

проф. Мбуне Мбанге (ЮАР) 

проф.Джерри Херд (Новая Зеландия) 

проф. Мицуми Якаси(Япония) 

проф. Митхун Ратри(Индия) 

проф. Омар Мансури (ОАЭ) 
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Как принять участие в конгрессе 

Отправьте статью и сведения об авторе на адрес редакции: iadces.agency@gmail.com 

1.  Статьи принимаются только по электронной почте. 

2. После прохождения рецензирования Вы в течение 10 дней получите сообщение по 

почте с полным расчетом стоимости и всеми возможными способами оплаты. 

3. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по высланным реквизитам.  

4. После издания сборника мы сразу отправим Вам его обычной почтой.  

 

Расценки за услуги по публикации статей и доставке сборников: 

Услуга Стоимость 

Оргвзнос, публикация от 3 до 7 страниц текста 

(5400-12600 знаков без пробелов) 
30 евро 

1 страница текста (1800 знаков без пробелов) при 

превышении объема, включенного в оргвзнос 
5 евро 

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или 

таблицы в тексте статьи 

+ 20% к итоговой стоимости 

публикации 

Получение 1 печатного экз. сборника, включая 

пересылку 
10 евро 

Профессиональный перевод статьи на 

английский язык (за 1 стр.) 

12-15 евро в зависимости от 

сложности 

 

 

Способы оплаты: 

 

 Перевод на банковский счет в евро в Австралию или Канаду (Внимание! При 

использование этого способа оплаты банками дополнительно взымается  комиссия 

за перевод денежных  средств в размере до 20 евро). 

 Международная платежная система Scrill – оплата бизнес-счета организации в 

Scrill. 

 Международная платежная система WebMoney – оплата лицевого счета 

организации в WebMoney. 

 Оплата возможна как в евро так и в российских рублях. 
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К тексту статьи необходимо прислать заявку по следующей форме: 

Тип издания 

ІІ Международный научный 

конгресс “Фундаментальные  и 

прикладные исследования в  

Америке, Европе и Азии” 

 Русский или 

украинский 

язык 

Перевод на 

английский 

язык 

Фамилия, имя, отчество автора  необходимо 

Название статьи  необходимо 

Тематическая рубрика статьи  

(направление конференции) 

 необходимо 

Место работы или учебы, должность  по возможности 

Ученая степень, ученое звание  по возможности 

Контактный телефон и адрес электронной почты необходимо 

Полный почтовый адрес с индексом необходимо 

Количество печатных экземпляров сборника  

Соавтор 1 ФИО на англ. языке 

Соавтор 2  ФИО на англ. языке 

Соавтор 3 ФИО на англ. 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»  

 

Название файла со 

статьей 

Отдельный файл с названием «Название рубрики статьи – 

Фамилия автора» 

 

Тип файлов Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf) 

Размер листа А4 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Шрифт Times New Roman 
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Выравнивание текста по ширине 

Абзац (отступ) 1,25 см. 

Нумерация страниц не ведется 

Оформление списка 

литературы 

Литература подается в последовательности размещения 

ссылок на страницах текста, помещается в конце статьи и 

нумеруется. Пример оформления см. в Приложении 1. 

Рисунки / диаграммы Черно-белые, внедрены в текст 

Формулы Созданные во встроенном редакторе формул Word 

Объем статьи, 

включенный в оргвзнос 

3-7 стр. (до 12600 знаков без пробелов, включая список 

литературы) 

Оформление титульной страницы статьи:  

 первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на 

английском 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 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.  

Статья должна содержать следующие положения:  

-  Постановка научной проблемы и ее значение;  

-  Анализ исследований этой проблемы; 

-  Цель и задачи статьи;  

- Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования;  

- Выводы и перспективы дальнейшего исследования. 

 

Контакты: 

International Agency for Development of Culture, Education and Science  

1-100 Grattan Street, Parkville VIC 3010, Melbourne, Australia 
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e-mail: iadces.agency@gmail.com 

www.iadces.com 

            
 Пример оформления статьи на английском языке 

 
                                      Kmit Ann, University of Oxford, 

                     Professor, Doctor of Historical Sciences, the Faculty of Historical Science, 
  

                                         International collaboration in Eurasia 

 
Text. Text. Text[1]. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text[2]. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
 

References: 
 

1. Lindboy  A.  Russia and Ukraine. London, 2009. - P.233 
2. Иванов C. Сотрудничество России и Китая. Москва, 2011. -  С.111 

Приложение 1. 

Пример оформления статьи на русском языке 

 
                                      Kmit Ann, University of Oxford, 

                     Professor, Doctor of Historical Sciences, the Faculty of Historical Science, 
                               International collaboration in Eurasia 

 
Кмит Анна, Оксфордский университет,  

профессор, доктор исторических наук, исторический факультет  
 

                                    Международное сотрудничество в Евразии 
 
Текст. Текст. Текст[1].  Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
 

Список литературы: 
 

1. Lindboy  A.  Russia and Ukraine. London, 2009. - P.233 
2. Иванов C. Сотрудничество России и Китая. Москва, 2011. -  С.111 

 

 

 


