Форма проведения: заочная

График проведения:

Официальные языки конференции: русский, английский.
По результатам работы конференции будет
издан научный вестник статей участников.

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать всех авторов:
научных работников и преподавателей вузов,
специалистов в области общественных и
гуманитарных наук, докторантов,
аспирантов, соискателей и студентов.
В программе конференции планируются секционные
заседания по следующим направлениям:
Физико-математические
науки
Биологические науки

Химические науки

Исторические науки

Геолого-минералогические
науки
Сельскохозяйственные
науки
Экономические науки

Философские науки

Филологические науки

Географические науки

Юридические науки

Педагогические науки

Медицинские науки

Фармацевтические науки

Ветеринарные науки

Искусствоведение

Архитектура

Технические науки

Психологические науки

Военные науки

Социологические науки

Политические науки

Культурология

Науки о Земле

Необходимые документы для публикации статьи
в журнале по итогам конференции:
1.В первую очередь необходимо заполнить анкету автора
(если присутствуют соавтора, тогда анкету заполняет
один автор, который ответственный за получение
журнала по почте).
2. Необходимо на электронный адрес
организации info@euroasia-science.ru отправить:
• Текст статьи (пример название файла: «ФИО
автора» кириллицей или латинскими буквами);

• Прислать отсканированную (или фото) квитанцию
(или чек) об оплате публикации.
Способы оплаты представлены ниже:
Стоимость публикации:
1500 рублей / 26 долларов
США / 25 евро
Стоимость
700 рублей / 12 долларов
дополнительного журнала: США / 11 евро
Заказать сертификат
Бесплатно
Доставка журнала по
Бесплатно
почте
Рецензия на работу
Бесплатно
Размещение в РИНЦ
Бесплатно
В стоимость участия входит:
• Публикация статьи в журнале международной
научно-практической конференции «Европа-Азия».
• Дополнительная оплата за соавторство – отсутствует.
Количество возможных соавторов – 3 (три соавтора).

• Проверка статьи редакционной коллегией.

• Всем научным журналам, журналам и монографиям
присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК.

• Размещение на сайте www.elibrary.ru, в результате чего
Ваша статья будет проиндексирована в системе
Российского индекса цитирования научного
цитирования (РИНЦ ), что позволит Вам отслеживать
цитируемость Ваших работ в научных изданиях.
• Размещение выходных данных Вашей статьи на
сайте Евразийского союза учёных.

Приём анкет, статей

ежедневно

Платёж и предоставления
отсканированного чека в
организационный комитет

ежедневно

Публикация электронного варианта
журнала на сайте организации
Рассылка журналов и сертификатов

15 числа каждого
месяца
15 числа каждого
месяца

Наши индексы и наукометрические базы:
1. РИНЦ.
2. Global impact factor (0.388 за 2015 г.).
3. Scientific indexing service.
4. КиберЛенинка.
5. Academic Resource index (ResearchBib).
6. CiteFactor.
7. JIFactor.
8. SlideShare.
9. ISI (0.833 за 2015 г.).
10. IIJIF.
11. Index Copernicus.
С ПРАВИЛАМИ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ВЫ
МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ.

Официальные языки журнала: все статьи
публикуються на языке написания автора.
Необходимые документы для публикации статьи
в журнале:

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать всех авторов:
научных работников и преподавателей вузов,
специалистов в области общественных и
гуманитарных наук, докторантов,
аспирантов, соискателей и студентов.
Статьи для публикации в журнале принимаются
по следующим направлениям:
Физико-математические
науки
Биологические науки

Химические науки

Исторические науки
Философские науки

Филологические науки

Географические науки

Юридические науки

Педагогические науки

Медицинские науки

Фармацевтические науки

Ветеринарные науки

Искусствоведение

Архитектура

Психологические науки

Военные науки

Социологические науки

Политические науки

Культурология

Науки о Земле

Приём анкет, статей

ежедневно

Платёж и предоставления
отсканированного чека в
организационный комитет

ежедневно

2. Необходимо на электронный адрес
организации info@euroasia-science.ru отправить:

Публикация электронного варианта
журнала на сайте организации

• Прислать отсканированную (или фото) квитанцию
(или чек) об оплате публикации.

Рассылка журналов и сертификатов

• Текст статьи (пример название файла: «ФИО
автора» кириллицей или латинскими буквами);

Способы оплаты представлены ниже:
Стоимость публикации:

Геолого-минералогические
науки
Сельскохозяйственные
науки
Экономические науки

Технические науки

1.В первую очередь необходимо заполнить анкету автора
(если присутствуют соавтора, тогда анкету заполняет
один автор, который ответственный за получение
журнала по почте).

График проведения:

1500 рублей / 26 доллара
США / 25 евро
Стоимость
700 рублей / 12 долларов
дополнительного журнала: США / 11 евро
Доставка журнала по
Бесплатно
почте
Рецензия на работу
Бесплатно
Размещение в РИНЦ
Бесплатно

В стоимость участия входит:
• Публикация статьи в журнале «Европа-Азия».

15 числа каждого
месяца
15 числа каждого
месяца

Наши индексы и наукометрические базы:
1. РИНЦ.
2. Global impact factor (0.388 за 2015 г.).
3. Scientific indexing service.
4. КиберЛенинка.
5. Academic Resource index (ResearchBib).
6. CiteFactor.
7. JIFactor.
8. SlideShare.
9. ISI (0.833 за 2015 г.).
10. IIJIF.
11. Index Copernicus.

• Дополнительная оплата за соавторство – отсутствует.
Количество возможных соавторов – 3 (три соавтора).

• Проверка статьи редакционной коллегией.

• Всем научным журналам, журналам и монографиям
присваивается международный индекс ISBN, УДК, ББК.

• Размещение на сайте www.elibrary.ru, в результате чего
Ваша статья будет проиндексирована в системе
Российского индекса цитирования научного
цитирования (РИНЦ ), что позволит Вам отслеживать
цитируемость Ваших работ в научных изданиях.
• Размещение выходных данных Вашей статьи на
сайте Евразийского союза учёных.

С ПРАВИЛАМИ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ ВЫ
МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА НАШЕМ САЙТЕ.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:
I. ОНЛАЙН ОПЛАТА.

Контакты: г. Москва, Лужнецкая
набережная 2/4, офис №17, 119270

II. Для участников Российской Федерации:
Сайт : euroasia-science.ru
Е-mail: info@euroasia-science.ru

НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА
Маслова Номер карты:
5469 3800 6093 7132
Банк получателя: Сбербанк
России БИК: 044525225
Корр. счет:
30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773601001

Ответственный за издание трудов конференции:
Савицкий Олег Олегович

Оргкомитет будет благодарен Вам за
распространение данной информации среди
преподавателей университетов,
институтов, специализированных
организаций и органов образования,
которые будут заинтересованы в
публикации материалов

