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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Расходы, относительно выдачи сборника материалов
тезисов конференции осуществляется за счет взносов
участников заочной интернет-конференции.
Размер организационного взноса составляет (для
нерезидентов Украины):
25 EUR - при оплате до 10 мая 2018,
35 EUR - при оплате после 10 мая 2018,
При необходимости и по требованию:
4 EUR - справка о приеме материалов к публикации,
8 EUR - выдача сертификата участника,
3 EUR - дополнительная страница в сборнике.
Внимание! При необходимости участники конференции
могут перечислить организационный взнос в 10.05.2018 г.
Направив материалы для публикации до истечения срока
их приема редакционной комиссией, а именно до 23:00
08 июня 2018 г.
Внимание! Размер оргвзноса для граждан Украины – в
украиноязычной версии (и на сайте).
Оргвзнос следует перечислять по следующим банковским
реквизитам:
Имя получателя: Law Craft LLC
Банк получателя: Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine
IBAN Code: UA473253210000026001053821519
Назначение платежа: conference SoHu-2018, фамилия и
имя участника
Сборник материалов конференции будет направлен до
01 июля 2018 г. на почтовый адрес участников, указанный
в заявках.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИИ
1. Фамилия, имя, отчество
2. Ученое звание, должность
3. Полное название организации, ее отдела /
подразделения
4. Тема доклада
5. Почтовый адрес:
5.1. Улица, дом, квартира (другое)
5.2. город
5.3. Почтовый индекс
6. Контактный телефон
7. Электронный адрес
8. Структура вклада (доп. страницы, сертификат и т.д.)
9. Нужна ли фактура и на какое лицо

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ(НАНР)
Юридическая компания Law Craft

Информационное письмо

Примечание:
1.О получения заявки на участие в конференции
Оргкомитет обязательно пришлет подтверждение.
2.В случае неполучения подтверждения просим
обратиться в Оргкомитету.

IX Международная
научно-практическая
конференция

Контакт оргкомитета конференции:
Украина, 79007, г. Львов, ул. Технична 1

СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫЕ ВЫЗОВЫ
2018 ГОДА

Председатель организационного комитета::
+380979048744 –Надашкевич Виталий Олегович
Секретарь организационного комитета:
+380503700941 - Гомзяк Игор Андрийовыч
Электронная почта: : info@nanr.org

http://nanr.org

8th Annual International Research and
Practical Conference on

SOCIAL-HUMANITARIAN
CHALLENGES 2018
(SoHu-2018)

http://lawcraft.com.ua

9 июня 2018
г. Львов

Требования до тезисов / статей:
 Объем научных тезисов (статьи) - до 4-5 страниц,
текстовый редактор - Microsoft Word, ориентация книжная, поля - все 20 мм; гарнитура - Times New Roman,
кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5.
 Рабочие языки конференции: украинский, польский,
английский, русский.

Спонсоры:

Юридическая поддержка
http://lawcraft.com.ua

http://zorepad.org.ua = http://zorepad.ua
Только качественная дистрибуция

 Структура материла должна соответствовать
следующему: 1) секция 2) название, 3) автор,
4) организация, 5) краткая аннотация, 6) ключевые слова
(до 10), 7) пункты 1-6 английским языком, 8) основной
текс, 9) библиография/источники.
 Ссылки в тексте оформляются в квадратных скобках [2, 56], где первое число означает порядковый номер в
списке использованных источников, второе - номер
страницы. Также можно оформлять ссылки при помощи
нижних сносок.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
IX Международной научно-практической конференции
«Социально-гуманитарные вызовы 2018 года», которая
состоится 9 июня 2018 во Львове и будет проходить в
заочной форме.
Материалы конференции будут опубликованы в
спецвыпуске периодического издания
«Научные вызовы» (ISSN 2411-3506)
SoHu 2018 от НАНР является попыткой расширения
горизонтов мышления посредством интердисциплинарного
подхода, объединения знаний ученых и практикующих
специалистов, посвящающих свои усилия на исследования в
гуманитарной сфере, благодаря чему открываются новые
возможности научного диалога, поднимаются
целесообразные вопросы, актуальная проблематика
анализируется комплексно, повышается качество
исследований и имплементативнисть решений.

 Рисунки должны быть адаптированы для черно-белой
печати (без условных обозначений разними цветами)

Внимание! При объеме статьи, что превышает 5
страницы, публикация каждой последующей страницы
(начиная с 6-той) возможна при внесении дополнительной
оплаты в размере 3 EUR. за страницу.

Для участия в конференции необходимо выслать
одновременно:
1. Заявку на участие в конференции по форме, указанной
ниже;
2. Вариант тезисов в цифровом формате;
3. Отсканированную (сфотографированную) копию
квитанции об оплате организационного взноса.
Вышеупомянутые материалы необходимо отправить до 23.00
09 июня 2018 на следующий адрес электронной почты:
info@nanr.org
Документы должны быть подписаны (название файлов)
по следующему примеру:
Петренко_Тезы, Петренко_Заявка, Петренко_Квитанция

Все лучшое от природы
http://www.nami24.pl
http://www.nami-web.pl

