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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в 

Международной междисциплинарной научной конференции  
студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Science and Scientists» 
(21–22 декабря 2015 р.) 

 
форма участия – заочная 

 
Цель конференции – публикация результатов исследований, обмен научными 

результатами и опытом, а также поиск коллег для дальнейшего сотрудничества. 
После набора материалов будет издан сборник тезисов в электронном виде 

(сформированный специальными программами предоставленными компанией 
SeKum Software) и в печатном с присвоением кодов УДК, ББК и авторского знака. 



Каждый автор тезисов получит сертификат участника конференции в 
электронном и печатном виде. 

Также все материалы будут доступны на сайте www.globalnauka.com для 
просмотра с возможностью обсуждения и поиска новых контактов для 
сотрудничества (с 21 декабря 2015 г.). 

 
Основные направления конференции: 

Секция 1. Естественные и географические науки. 
Секция 2. Сельскохозяйственные науки. 
Секция 3. Химические науки. 
Секция 4. Исторические науки. 
Секция 5. Социологические науки. 
Секция 6. Педагогические и психологические науки. 
Секция 7. Компьютерные науки. 
Секция 8. Экономические и юридические науки. 
Секция 9. Физико-математические науки. 
Секция 10. Технические науки. 

 
Язык конференции: украинский, русский, английский 

 
Оргкомитет конференции 

Председатель оргкомитета:  
Василенко Инна Анатольевна – к.т.н., доцент кафедры технологии 

неорганических веществ и экологии ГВУЗ «Украинский государственный 
химико-технологический университет» (г. Днепропетровск, Украина). 

Оргкомитет:  
Куманьов Сергей Александрович – представитель компании SeKum Software, 

разработчик программного комплекса для создания электронных учебных 
материалов (м. Днепропетровск, Украина); 

Скиба Маргарита Ивановна – к.т.н., ассистент кафедры технологии 
неорганических веществ и экологии, председатель Совета Молодых Ученых 
ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет» (г. 
Днепропетровск, Украина); 

Иванченко Анна Владимировна – к.т.н., доцент кафедры химической 
технологии неорганических веществ, председатель Совета Молодых Ученых 
Днепродзержинского государственного технического университета (г. 
Днепродзержинск, Украина); 

Засельский Игорь Владимирович – старший преподаватель кафедры 
металлургического оборудования, председатель Совета Молодых Ученых 
Криворожского Металлургического Института КНУ (м. Кривой Рог, Украина); 

Косцова Ирина Германовна – к.п.н., ассистент кафедры химических 
технологий топлива и углеродных материалов Криворожского 
Металлургического Института КНУ (м. Кривой Рог, Украина); 
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Чупринов Евгений Валерьевич – ассистент кафедры металлургических 
технологий Криворожского Металлургического Института КНУ (м. Кривой Рог, 
Украина); 

Лялюк Виталий Павлович – д.т.н., профессор, заведующий кафедры 
металлургических технологий Криворожского Металлургического Института 
КНУ (м. Кривой Рог, Украина); 

Ляхова Ирина Анатольевна – к.т.н., и.о. заведующей кафедры химических 
технологий топлива и углеродистых материалов Криворожского 
Металлургического Института КНУ (м. Кривой Рог, Украина); 

Ломейко Александр Петрович – проректор по научно-педагогической работе, 
к.т.н., доцент Таврического государственного агротехнологического университета 
(г. Мелитополь, Украина); 

Величко Игорь Георгиевич – заведующий кафедрой высшей математики и 
физики, к.ф.-м.н., доцент Таврического государственного агротехнологического 
университета (г. Мелитополь, Украина); 

Величко Елена Вадимовна  – к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики и 
физики, к.ф.-м.н., доцент Таврического государственного агротехнологического 
университета (г. Мелитополь, Украина); 

Михайлова Алена Викторовна – председатель Совета Молодых Ученых, 
аспирант Пермского государственного университета (г. Пермь, Россия); 

Осмоловская Александра Андреевна – заместитель председателя Совета 
Молодых Ученых, аспирант Пермского государственного университета (г. Пермь, 
Россия); 

Посылаева Оксана Александровна – глава Совета Молодых Ученых, к.с.-х.н., 
старший научный сотрудник лаборатории качества зерна Института 
растениеводства им. В.Я. Юрьева (г. Харьков, Украина); 

Мельник Вера Сергеевна – заместитель главы Совета Молодых Ученых, к.с.-
х.н., старший научный сотрудник лаборатории селекции ярого тритикале 
Института растениеводства им. В.Я. Юрьева (г. Харьков, Украина); 

Манько Екатерина Николаевна – заместитель главы Совета Молодых 
Ученых, к.с.-х.н., старший научный сотрудник лаборатории растениеводства и 
сортоизучения Института растениеводства им. В.Я. Юрьева (г. Харьков, 
Украина). 

 
Необходимые документы для публикации: 

Для публикации в сборнике необходимо на электронную почту Оргкомитета 
(sands@globalnauka.com) до 01 декабря 2015 года отправить: 

– заявку на публикацию тезисов (форма прилагается); 
– тезисы, оформленные в соответствии с требованиями (образец 

прилагается); 
– квитанцию про оплату (реквизиты прилагаются). 
Электронные материалы будут разосланы до 25 декабря 2015 года,  

печатные – до 20 января 2016 года. 
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Форма заявки  
Фамилия, Имя, Отчество автора   
Место работы  
Должность  
Ученная степень, ученное звание  
Название публикации  
E-mail для отправки электронного сборника 
и сертификатов 

 

Контактный телефон  
(желательно мобильный) 

 

Если Вам нужны печатные материалы 
конференции: 
– сборник; 
– сертификаты. 

 
 

ДА (укажите количество)/НЕТ 
ДА (укажите количество)/НЕТ 

Если Вам нужна помощь в редактировании 
тезисов 

ДА/НЕТ 

Укажите ФИО автора, который заказывает 
печатный сертификат 

 

Укажите источник информации о 
конференции (сайт, адрес электронной 
почты или фамилию…) – не является 
обязательным для заполнения 

 

Реквизиты для отправки печатных 
материалов конференции (сборника и 
сертификатов) авторам с Украины: 
– ФИО получателя 
– Мобильный телефон 
– адрес и номер отделения Новой Почты 

 

Адрес для отправки печатных материалов 
конференции для иностранных участников: 
– ФИО 
– Страна, город, адрес, индекс 

 

Если авторов несколько, то заявку следует оформить на каждого автора 
отдельно (все таблички-заявки подаются в одном файле с названием «Заявка–
Фамилия первого автора»). Заполняйте заявку внимательно, поскольку на основе 
представленных вами сведений будет сформирован сертификат участника. 
 

Требования для оформления тезисов: 
1. Объем публикации 2–4 страницы. 
2. Поля: верхнее и нижнее по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Шрифт – 

Times New Roman, раз мер – 14, междустрочный интервал – 1, выравнивание по 
ширине, абзацный от ступ – 1 см, ориентация листа – книжная. 

3. Образец оформления приведен ниже. 



4. Файлу с публикацией нужно присвоить название: «Тезисы–Фамилия 
первого автора». 

Тезисы, оформленные с нарушением правил, будут отправлены на 
доработку. Если у вас нет времени на оформления тезисов, можно заказать 
услугу их редактирования. 

 
Оплата 

Для компенсации затрат на проведение конференции, необходимо оплатить 
организационный взнос: 
Электронные сборники и сертификаты 
участников конференции для каждого 
автора тезисов (получают все участники 
конференции) 

50 грн/ за 1 тезисы (количество 
поданных работ не ограничено) 

Дополнительно по желанию: 
Печатный сборник конференции (по 
желанию) 

100 грн/ за 1 сборник (количество 
сборников не ограничено) 

Печатный сертификат участника 
конференции (по желанию) 

25 грн/ за 1 сертификат (видаются 
отдельно для кожного автора тезисов) 

Помощь в редактировании тезисов (по 
желанию) 

30 грн/ за 1 тезисы 

 
Вместе с материалами для публикации отправьте сканированную копию 

квитанции с названием – «Квитанция–Фамилия первого автора». 
Для участников из Украины оплата производится на карточный счет 

Приватбанка в кассе, терминале или через систему Приват24: 
5168 7572 8036 1215 Василенко Инна Анатольевна (с указанием: «Оргвзнос 

конференция 2015»). 
Для иностранных участников: стоимость публикации составляет 10€, за 

реквизитами обращаться в оргкомитет. 
 

Рассмотрение и сроки публикации материалов 
Срок прием заявок, текстов статей и квитанций – до 1 декабря 2015 года 

включительно. 
О получении материалов и выполнение требований относительно их 

оформления редакция уведомляет автора (авторов) в течение 3 рабочих дней 
после получения заявки и работы. 

Не отправляйте работу несколько раз, продублируйте только в случае 
отсутствия ответа в течение 3 дней. 

Изложение полученных материалов на сайте конференции состоится 21 
декабря 2015 года. 

Рассылка электронных сборников конференции и сертификатов состоится до 
25 декабря 2015 года. 

Отправка печатных сборников и сертификатов – до 20 января 2016 года. 
 
 



Образец оформления 
УДК 378 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Петров И.И., 
к.т.н., ассистент кафедры... 

Иванов П.П., 
к.т.н., доцент кафедры ... 

Государственное высшее учебное заведение «Украинский государственный 
химико-технологический университет», г. Днепропетровск, Украина 

Petrov@yandex.ua 
 

ORGANIZATIONAL ISSUES OF DISTANCE EDUCATION 
 

Petrov I.I. 
candidate of technical Sciences, assistant of  Department…. 

Ivanov P.P. 
candidate of technical Sciences, associate Professor of  Department…. 

Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnepropetrovsk, Ukraine 
Petrov@yandex.ua 

 
Текст. Ссылка на литературу [1]. Текст. Текст. Текст. Текст. Ссылка на 

литературу [2]. Текст. Текст. Текст. Текст.  
Таблица 1 – Название 

      
      
      

 

 
Рисунок 1 – Название 

 
Список литературы: 

1. 
2. 
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Контактная информация 
Тел.: +380667751286 – Василенко Инна Анатольевна 
E-mail: sands@globalnauka.com  
Сайт: www.globalnauka.com 
Приглашаем к сотрудничеству университеты, институты, научные 

учреждения, техникумы, колледжи, лицеи и школы для совместного проведения 
конференций по любой тематике. 
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