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Общество за культурный и научный прогресс  

в Восточной и Центральной Европе 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в  

Международной научной конференции 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 
которая состоится  

26-27 января 2013 года 
в 

г. Будапешт 
 

Конференция будет проходить в дистанционном формате 

Прийом заявок с 1 октября 2012 г. по 25 января 2013 г. 

 

К участию приглашаются ученые, докторанты, аспиранты, студенты, которые работают в 

странах Центральной и Восточной Европе или занимаются исследованием проблем региона. 

Планируется работа по следующим научно-тематическим направлениям: 

1. Архитектура и строительство 

2. Биологические науки 

3. Ветеринарные науки 

4. Географические науки 

5. Геолого-минералогические науки 

6. Экология 

7. Экономические науки 

8. Этнография 

9. Исторические науки 

10. Искусствоведение 

11. Культурология 

12. Медицинские науки 

13. Науки о Земле 

14. Педагогические науки 

15. Политологические науки 

16. Психологические науки 

17. Рекреация и туризм 

18. Сельскохозяйственные науки 

19. Социологические науки 

20. Современные информационные технологии 

21. Технические науки 

22. Физико-математические науки 

23. Физкультура и спорт 

24. Филологические науки 

25. Философские науки  

26. Химические науки 

27. Юридические науки 

28. Открытое направление 

 

Каждому участнику оформляется сертификат на английском языке. 

Материалы конференции будут разосланы авторам и доступны на сайте конференции.  

Рабочие языки конференции – английский, русский, украинский. 
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Для публикации статьи в материалах конференции необходимо направить 

оргкомитету: 

– заявку на публикацию статьи; 

– текст статьи; 

– электронную копию квитанции об оплате публикации (после утверждения 

статьи к публикации). 

 

Заявка и статья высылаются на адрес scaspee@gmail.com двумя файлами, вложенными 

в одно письмо.  

Названия файлов пишутся только латиницей с указанием фамилии первого автора в 

названии. Например: Smith_J_article.doc для статьи и Smith_J_regform.doc для заявки. 

Материалы, которые не соответствуют установленным правилам оформления или 

поступившие после установленного срока, не будут включены в программу конференции и 

опубликованы. 

 

Участие в Международной научной конференции «Современные проблемы науки и 

образования» бесплатно.  

Стоимость публикации статьи и почтовой пересылки материалов конференции 

оплачивается участником.  

Стоимость публикации 20 евро независимо от количества страниц, но не более 

12 страниц текста. 

Стоимость почтовой пересылки материалов конференции: 10 евро. 

Автор может не заказывать почтовой пересылки материалов и получить публикацию 

и сертификат в электронном виде бесплатно. 

 

Квитанция об оплате публикации высылается авторам после утверждения статьи к 

публикации. 

 

Материалы, которые не отвечают требованиям и высланы позднее установленного 

срока, рассматриваться не будут и автору не возвращаются.  

 

Со всеми вопросами просим обращаться в оргкомитет конференции по адресу: 

scaspee@gmail.com. 

 

mailto:scsaspee@gmail.com
mailto:scsaspee@gmail.com
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Уважаемые авторы! 

Все присланные Вами статьи должны быть оформлены в соответствии со следующими 

требованиями 

Требования к оформлению материалов 

– Статья может быть написана на одном из рабочих языков конференции.  

– Текст набирается в редакторе Microsoft Word 97 for Windows. 

– Размер статьи, включая иллюстрации и таблицы: 4 - 12 страниц машинописного 

текста. 

– Формат бумаги: А4 (210х297 мм). 

– Поля справа, слева, вверху и внизу: 25 мм. 

– Шрифт: Times New Roman. 

– Размер шрифта: 14 pt. 

– Интервал меж строк: 1,5. 

– Выравнивание текста: по ширине (переносы слов не допускаются, между словами 

допускается только один пробел, табуляцию не применять). 

– Абзац: 12,5 мм. 

– Название статьи не допускается набирать только большими буквами.  

– Необходимо использовать прямые скобки (не парные). 

– Необходимо различать символы дефис и тире (тире отделяется с обеих сторон 

пробелами и длиннее дефиса).  

– Стиль текста Обычный (Normal). Использование других стилей не допускается. 

– Схемы, графики, диаграммы, формулы и таблицы нумеруются. 

– Схемы, графики, диаграммы, формулы и таблицы должны быть составлены 

непосредственно в текстовом редакторе и размещены строго в пределах указанных 

выше размеров страницы. 

– Таблицы формируются в редакторе при помощи пункта меню "Таблица". Формат 

таблиц только книжный. 

– Формулы в статьях должны быть набранными при помощи редактора Equation Editor. 

 

Материалы размещаются в такой последовательности:  

– 1-я строка: название статьи – шрифт полужирный прямой, выравнивание по центру 

листа. 

– 2-я строка: фамилия, имя, отчество – шрифт полужирный прямой, выравнивание по 

центру листа. 

– 3-я строка: ученая степень, ученое звание или другой статус автора – шрифт 

полужирный прямой, выравнивание по центру листа. 

– 4-я строка: название организации, в которой автор обучается или работает – шрифт 

полужирный прямой, выравнивание по центру листа. 

– Далее, при необходимости, так же набираются имена, научные степени, звания 

соавторов. 

– Следующая строка остается пустой. 

– Под ней набирается аннотация на языке статьи – выравнивание по ширине. Слово 

аннотация не писать! 

– Под аннотацией печатаются ключевые слова (5-6 слов), без пропуска строки – 

выравнивание по ширине листа (с абзаца), шрифт курсив.  

– После аннотации одна строка остается свободной.  

– Далее печатается текст статьи.  

– После текста статьи одна строка пропускается.  

– За ней, печатается слово Литература 

– Первоисточники в списке литературы размещать в алфавитном порядке. Номер 

ссылки в самом тексте печатается в прямоугольных скобках. При необходимости с 

указанием через запятую конкретных страниц. 
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– Далее через строку печатается аннотация на английском языке с указанием всех 

авторов и полного названия статьи и ключевые слова.  

 

Текст статьи дальнейшему редактированию не подлежит и является оригиналом для 

изготовления сборника научных трудов конференции. 

 

Заявка и статья высылаются на адрес scaspee@gmail.com двумя файлами, вложенными 

в одно письмо.  

 

Материалы, которые не отвечают требованиям и высланы позднее установленного 

срока, рассматриваться не будут и автору не возвращаются.  

 

Со всеми вопросами просим обращаться в оргкомитет конференции по адресу: 

scaspee@gmail.com. 

 

ШАБЛОН РОЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ В СТАТЬЕ 

______________________________________________________________________________ 

Название статьи 

Фамилия, имя, отчество,  

ученая степень, ученое звание или другой статус автора 

Название организации, в которой автор обучается или работает 

 

Аннотация на языке оригинала 

Ключевые слова:  

 

Текст статьи 

 

(Не забывайте! Ссылки в тексте делаются в скобках по образцу [4] или [4, 123]) 

 

Литература 

1. Shrider D., Reddy S., Vaidya N. Antimicrobial agents // J. Ind. Chem. Soc. – 1980. – 

Vol. 57. – N 11. – P. 1180-1120. 

 

Abstract. Аннотация на английском языке 

Keywords: ключевые слова на английском языке 
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