
«NOWOCZESNA NAUKA: TEORIA I PRAKTYKA» 

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA, 

Katowice  

12 kwietnia 2018 

 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 

Издательство «Nowa Nauka» sp. z o.o.  (Польша, г. Катовице) приглашает принять участие во 

ІІ Международной научно-практической конференции «СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ТЕОРИЯ 

И ПРАКТИКА», которая проводится при содействии Агентства по развитию образования и науки 

в Восточной Европе. 

 

Время проведения: 12 апреля 2018 года. 

Место проведения: онлайн, портал «Nowa Nauka» (https://nowanauka.weebly.com). 

Страна проведения и издательства сборника: Польша, г. Катовице. 

Рабочие языки конференции: польский, украинский, русский, английский. 

Контакты организаторов: e-mail: nowa.nauka@wp.pl  

           тел.: + 38 096 394 88 02 (Украина) 

        +48 322 58 19 71  (Польша) 

 

 

ФОРМА УЧАСТИЯ 

Публикация статьи в разделе, посвященном конференции, на портале «Nowa Nauka» 

https://nowanauka.weebly.com), с последующим обсуждением статьи в формате комментариев. 

 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо  не позднее 10 апреля 2018 г. заполнить заявку 

онлайн и прикрепить текстовую версию доклада на сайте (https://nowanauka.weebly.com)  или 

отправить доклад и регистрационную карточку участника на e-mail: nowa.nauka@wp.pl 

Электронный вариант регистрационной карточки можно скачать на сайте 

https://nowanauka.weebly.com в разделе «Принять участие» - «Скачать регистрационную 

карточку». 

После рецензирования и одобрения тезисов редакционной комиссией, в течении двух дней 

на Ваш e-mail  будут высланы реквизиты на оплату. 

В назначении платежа обязательно указывайте фамилию и инициалы автора (авторов) 

После оплаты, пожалуйста, отправьте на наш e-mail сообщение с указанием ФИО автора, 

даты и суммы оплаты. 

До 11 апреля 2018 участники получат уведомления о принятии материалов к публикации.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

СЕКЦИЯ 1. Юридические науки  

СЕКЦИЯ 2. Добывающая 

промышленность и энергетика  

СЕКЦИЯ 3. Экономические науки  

СЕКЦИЯ 4. Экология  

СЕКЦИЯ 5. Филологические науки 

СЕКЦИЯ 6. Психологические науки  

СЕКЦИЯ 7. Промышленность и 

производство  

СЕКЦИЯ 8. Педагогические науки  

СЕКЦИЯ 9. Исторические науки  

СЕКЦИЯ 10. Информационные технологии  

СЕКЦИЯ 11. Инновационная деятельность  

СЕКЦИЯ 12. Государственное управление  

СЕКЦИЯ 13. Геология  

СЕКЦИЯ 14. География и туризм  
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Стоимость участия в конференции: 40 ГРН. или 100 РУБ.(для авторов стран СНГ) за 

полную или неполную страницу, оформленную согласно требованиям., т.е. минимальная 

стоимость публикации тезисов объемом 2 страницы составит:  для авторов с Украины: 80 грн. 

(UAH); для авторов из стран СНГ - 200 рублей (RUR). 

В стоимость входит публикация тезисов в электронном сборнике материалов конференции. 

В течении 7 дней со дня проведения конференции сборник будет разослан в формате PDF  на 

e-mail участникам конференции, а также размещен на сайте https://nowanauka.weebly.com и будет 

доступен для скачивания.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ 

К печати принимаются тезисы объемом от 2 страниц формата А4, включая иллюстрации и 

таблицы, подготовленные в формате MS Word в виде компью-терного файла с расширением 

*.docx 

Ограничений по максимальному количеству страниц нет. 

Фамилии авторов набираются шрифтом Times New Roman с размером шрифта 14, 

полужирный, выравнивание по правому краю; 

Место работы (учебы) набирается шрифтом Times New Roman обычный курсив с размером 

шрифта 14, выравнивание по правому краю; 

Название тезисов набирается ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, шрифтом Times New Roman 

размером шрифта 14, полужирный, выравнивание по центру; 

Текст тезисов набирается шрифтом Times New Roman с размером шрифта 14, выравнивание 

по ширине; 

Междустрочный интервал текста - 1,5. 

Поля текста – 2 см со всех сторон. 

Отступ абзаца - 1,25 см. 

Название файла должно содержать фамилию автора (первого соавтора). 

Пример оформления можно скачать на сайте https://nowanauka.weebly.com в разделе «О 

конференции» - «Оформление». 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. Ответственность за научный уровень 

тезисов докладов, обоснованность выводов, достоверность результатов, наличие плагиата несут 

авторы. 

 

Ждем Ваши работы! С уважением, Оргкомитет конференции. 
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KARTA REJESTRACYJNA / РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА / REGISTRATION CARD 

(Заполняется на том же языке, на котором подаются тезисы) 
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