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Уважаемые коллеги,
Редакционная коллегия международного научного журнала The Advanced Science Journal
приглашает Вас подать тезисы научных докладов для публикации в сборниках
сборник
следующих международных научных конференций:
Дата и место
проведения
22-25 июля 2015 г.
Токио, Япония

IDR’2015: Interdisciplinary Research: New
Horizons at the Intersection of Sciences

Подача до 01.08.2015 г.
Рассылка 20.08.2015 г.

3-10 октября 2015 г.
Лос-Анджелес, США

AFES’2015:
2015: Aims for Future of Engineering
Science (инженерные
инженерные науки)

Подача до 15.10.2015 г.
Рассылка 01.11.2015 г.

5-11 ноября 2015 г.
Пхукет, Таиланд

ILT’2015: Innovative Learning Technologies
(образование
образование и педагогика)

Подача до 15.10.2015 г.
Рассылка 01.11.2015 г.

12-17 ноября 2015 г.
Сингапур

AFHS’2015:
2015: Aims for Future of Humanities
and Social Science (гуманитарные и
общественные науки)

Подача до 15.10.2015 г.
Рассылка 01.11.2015 г.

20-23 января 2016 г.
Давос, Швейцария

RED’2016: Regional Economic Development
(экономика, право, госуправление)

Подача до 31.12.2015 г.
Рассылка 20.01.2016 г.

9-12 февраля 2016 г.
Кембридж, Англия

ELLS’2016:
2016: English Language and Literary
Studies (английский
нглийский язык и литература)

Подача до 20.01.2016 г.
Рассылка 01.02.2016 г.

6-8 апреля 2016 г.
Шанхай, Китай

Название и тематика конференции

AFES’2015:
2015: Aims for Future of Engineering
Science (инженерные
инженерные науки)
AFHS’2015:
2015: Aims for Future of Humanities
and Social Science (гуманитарные и
общественные науки)

Важные даты

Подача до 20.03.2016 г.
Рассылка 01.04.2016 г.

Заочным участникам
ам будет отправлен сборник в печатном виде. Также публикации
п
будут
размещены в электронном виде в наукометрических базах CrossRef,
CrossRef Google Scholar,
EBSCO и WorldCat.. Условия участия и требования к оформлению в приложении к письму.
С уважением,

Проф. Хосе Ранзола,
Председатель редакционной коллегии
коллегии,
Ведущий редактор
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Требования к оформлению и подаче
Тезисы доклада – это научный текст, в котором изложены основные результаты
исследовательской работы. Тезисы не являются кратким изложением доклада, а представляют
собой самостоятельную научную пу
публикацию. Цель тезисов – помочь участникам конференции
понять содержание вашего исследования.
Название тезисов должно полностью отражать содержание, которое представлено в докладе,
поэтому постарайте максимально
ксимально конкретизир
конкретизировать название,, избегая общих фраз и фигур речи.
речи
Структура тезисов должна иметь разд
разделы
елы Актуальность, Проблематика и Цель. Актуальность
отвечает на вопрос «Почему
Почему именно эту тему необходимо исследовать?»,
исследовать? и исходя их этого
формулируется Проблематика,, которая отвечает на вопрос «Что
Что необходимо изучить из того, что
не было ранее изучено?».. В свою очередь, исходя из проблематики формулируется Цель –
желаемый конечный результат исследования, к которому стремится автор, а не сам процесс.
половины объема тезисов. Это самая важная и
Результаты работы должны занимать не менее половин
главная часть тезисов, в которой описывается личный вклад автора в исследуемую тему.
Результаты должны быть конкретными, измеримыми и относящимися к цели исследования.
Выводы, которые завершают тезисы – это краткий анализ результатов исследования, который
подводит основной итог работы автора, но не просто повторение высшесказанного. Выводы
отвечают на вопрос «Достигнута
Достигнута ли цель исследования?
исследования?» и не содержат
ержат новых положений.
положений
Ссылки помогут читателям ориентироваться в источниках, которые использованы автором и
покажут место исследований автора в пространстве научного поиска. Включите в список ссылок
лишь самые важные научные статьи, монографии, до
докламы
кламы международных конференций, отдавая
предпочтения зарубежным источникам на английском языке.
Текст должен быть подготовлен только на английском языке!
Скачате шаблон для оформления: http://scireps.com/template.docx
Скачайте регистрационную форму: http://scireps.com/reg.doc

Регистрационный взнос:
Регистрационный взнос заочного участника: US$ 35.-,, включает авторский экземпляр и доставку.
Дополнительный экземпляр сборника
сборника: US$ 35.-/шт.
Оплатите регистрационный взнос
взнос: http://scireps.com/pay

Готовый текст доклада отправьте по адресу:
tez15@scireps.com
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