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Уважаемые ученые!
Проект SWorld при поддержке ВУЗов России, Украины, Молдовы
проводит
международный научный Интернет-СИМПОЗИУМ «Научные ответы на вызовы
современности» (16-23 февраля 2016 г.).
Тексты (как доклады) будут размещены на Интернет-сайте: www.sworld.education
Тексты (как составная часть) войдут в Коллективные монографии по секциям
симпозиума+(при желании) статья в электронном научном журнале (на анг./рус/укр., издательство РФ или Укр).
По всем секциям будут проводиться тематические форумы. Участник Симпозиума должен
написать комментарии/рецензии (обсудить на форуме) к 5 и более Докладам по своей (или любой)
секции.
Объем текстов: 15-24 стр. – подраздел, 25 стр. и более – отдельная глава.
Срок подачи Заявок, текстов и оплаты: до 9 февраля 2016 г.
Рабочие языки: русский, украинский.
Секции симпозиума: Техника и технологии, Экономика, Менеджмент, Образование и воспитание, Философия,
Литература и лингвистика, Культура и искусство, Юриспруденция, Медицина и фармацевтика, Химия, Биология,
Сельское хозяйство, География и геология, Архитектура и строительство, Физическое воспитание и спорт.
Действуют САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ:
1. "МОТИВАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (до 20 января)"
НАЗНАЧАЙ СЕБЕ СКИДКУ САМ: объем текста свыше 15 стр = % скидки
2. "ДВЕ ПУБЛИКАЦИИ (отечественная и иностранная) ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ"
Монография (3 экз) + доп.статья в Е-Журнале (Рус или Укр издание).

Оргкомитет: более 140 докторов наук по всем направлениям симпозиума
технические организаторы – к.т.н. Куприенко С.В., Маркова А.Д.
Подробная информация на сайте: www.sworld.education
Все вопросы направляйте по e-mail: orgcom@sworld.education, ksv80@rambler.ru.
С уважением,
Председатель Оргкомитета
д.т.н., проф.

А.Г.Шибаев

СЕКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА
с последующим формированием Коллективных Монографии по названиям секций
1. Техника и технологии
9. Медицина и фармацевтика
2. Экономика
10. Химия
3. Менеджмент
11. Биология
4. Образование и воспитание
12. Сельское хозяйство
5. Философия
13. География и геология
6. Литература и лингвистика
14. Архитектура и строительство
7. Культура и искусство
15. Физическое воспитание и спорт
8. Юриспруденция

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СИМПОЗИУМЕ
с последующим формированием Коллективной Монографии
Стоимость участия в симпозиуме составляет:
 40 грн. (280 рубл. для участников из РФ и других стран) – за 1 страницу (минимальный
объем 15 стр.);
 На один текст в монографии высылаются три авторских экземпляра;
 Один дополнительный экземпляр монографии – 40 грн. (280 рубл. для участников из РФ
и других стран).
Участникам симпозиума предоставляется скидка 100% на публикацию в электронном научном
журнале.
ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ:
1. "ДВЕ ПУБЛИКАЦИИ (отечественная и иностранная) ПО ЦЕНЕ ОДНОЙ"
Вы получаете Коллективную монографию (3 экз., издат. Укр, входит в РИНЦ)+ бесплатная
вторая статья в «SWorldJournal» (электронный, англ.яз., входит в РИНЦ, издат.РФ) или
«Научный взгляд в будущее» (электронный, рус.яз./укр.яз., входит в РИНЦ, издат.Укр.).
2. "МОТИВАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД (до 20 января)"
НАЗНАЧАЙ СЕБЕ СКИДКУ САМ: объем текста свыше 15 стр = % скидки
Например, 20 стр – 5% скидка, 30 стр – 15% скидка…
* максимальный объем 70 стр.
После того, как Вы пройдете предварительную регистрацию Вам будут высланы реквизиты для оплаты с
уточнением стоимости:
На указанный Вами электронный адрес e-mail будет выслано подтверждение получения Ваших
документов и включения Вас в список участников.
Если Вы не получили такое подтверждение – Ваши документы по каким-либо причинам не попали к нам!!!
Попробуйте перезвонить по тел. +380 (66) 790-12-05 (Украина), +7 (493) 277-31-57 (Россия) и уточнить все
вопросы по Вашей регистрации.
ВНИМАНИЕ!
Переводы на счет через почтовые отделения не принимаются. Только через отделения банков!!!

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ
Скачать заявку: http://www.sworld.education/files/regis_simp.xls
Скачать полную информацию о симпозиуме:
http://www.sworld.education/files/info_simp.pdf
Внимание! Иногда почтовый сервер удаляет сообщения по какой-либо неизвестной причине, или
просто программа приняла Ваше сообщение за СПАМ.
Если Вы не получили подтверждения о Вашей регистрации в течение 2-3 дней, то перешлите
повторно Ваши файлы по адресу: ksv80@rambler.ru или перезвоните по тел.
+380667901205 (Украина) +7 (493) 277-31-57 (Россия)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВ на МЕЖДУНАРОЖДНЫЙ СИМПОЗИУМ
Вы предоставляете целостный материал научного содержания с результатами оригинальных исследований автора
(желательно разбить на 3 равнозначных по объему параграфа).
В конце текста на отдельной странице указать содержание главы с указанием выделенных по тексту подразделов (без
указания страниц). Эта страница не входит в общее число страниц (не оплачивается)
Желательно предоставить отсканированную рецензию (кандидата или доктора наук)
Тексты будут опубликованы на сайте www.sworld.education и в коллективных Монографиях посекционно
Дополнительные статьи Участников Симпозиума могут быть опубликованы в Е-Журнале «SWorld» на англ.яз.

Принимаются тексты, подготовленные в формате MSWord (.doc) отвечающие требованиям:
Общие:
 Межстрочный интервал – 1,5;
 Поля текста – 20 мм со всех сторон;
 Абзац – 10 мм;
 текст – шрифт Times New Roman (Cyr);
 размер шрифта 14;
 ЗАПРЕЩЕНЫ: автоматические переносы, литература в виде концевых сносок, абзац пробелами.
Построчно:
 первая строка страницы текста (верхний правый угол страницы, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта
10) – Секция;
 вторая строка страницы текста (верхний правый угол страницы, Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14,
полужирный) – ФИО авторов (ТОЛЬКО: фамилия + инициалы)
 третья строка страницы текста (по центру страницы, Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный,
все прописные) – название текста;
 четвертая строка страницы текста (по центру страницы, Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, курсив) –
место работы/учебы;
 пятая строка страницы текста – пустая;
 перед основным текстом – введение (1 страница);
 основной текст - по ширине, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14
 после основного текста – выводы (1 страница);
 после вывода – пустая строка
 cписок литературы – «Литература:» - по ширине, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14 (ссылки на
литературу оформляются: [1])
 В конце текста на отдельной странице указать содержание главы с указанием выделенных по тексту подразделов
(без указания страниц)
Оформление рисунков, таблиц, формул:
 Обтекание Рисунка должно быть «В тексте»: (в меню MSWord: Формат рисунка/Положение/Обтекание/В
тексте).
 Блок-схемы должны быть единым рисунком или объекты схемы - объединены: (в меню MSWord: выделить
Рисование/Группировать)
 Рис.1 «название» – под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный
 ссылка по тексту - (рис.1)
 "Таблица" – по правому краю, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный.
 Название таблицы – по центру, шрифт Times New Roman (Cyr), размер шрифта 14, полужирный
 ссылка по тексту - (табл.1)
 формулы могут быть оформлены в MS Equation 3.0 - по центру, справа номер формулы (1)
 ссылка по тексту - (1)
Объем текста:
 от 15 страниц формата А4 и больше, включая иллюстрации и таблицы
 более 25 страниц – формирование отдельной Главы монографии
Название файла (расширение файла .doc):
 simpoz_Ivonov
Отправка файлов:
 на e-mail – orgcom@sworld.education или ksv80@rambler.ru(в теме указать "регистрация-симпозиум-февраль")
Все вопросы присылайте на e-mail: orgcom@sworld.education, ksv80@rambler.ru (в теме указать: вопроссимпозиум)

Секция -

Иванов В.В.
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММ РАСЧЕТА
Одесский национальный морской университет
Введение
В

настоящее

время

в

числе

первоочередных

задач

социально-

экономического развития страны стоит задача формирования рынка доступного
жилья. Улучшение жилищных условий было и остается одной из самых
приоритетных потребностей населения (рис.1).

Рис. 1. Схема…….
и т.д.…
1. Современное состояние сферы жилищного строительства
Улучшение жилищных условий населения является важнейшим элементом
социальной политики, оказывающим влияние на демографическое и социально
экономическое развитие общества. Жилищное строительство является одним из
важных секторов строительства в России, особенно в таких густонаселѐнных…
2. Транспортная составляющая сферы жилищного строительства
Основной концепцией системного подхода к организации как к процессу
является взаимосвязь частей или подсистем предприятия. Такой подход
предусматривает установление целей и сосредоточение внимания (табл.1).
Таблица 1
Данные исследования….

На практике, для разработки программ применяются средства [1]:
1. T-язык (T-система, ИПС РАН).
Стоит заметить, что автоматизация выбора этого параметра (1)…

dx  A( (t )) xdt

(1)

и т.д.…
Выводы
В представленной работе использовался системный подход к организации
автомобильных перевозок в сфере жилищного строительства. Предложено
рассматривать перевозочный процесс…
Литература:
1. Лацис А.О. Как построить и использовать суперкомпьютер. – M.:
Бестселлер. 2003, - 240 c.
2. …………………………….
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