
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЁНЫХ

Уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать всех авторов конференции: 

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:

1.Физико-математические 
науки

13.Философские науки

2.Химические науки 14.Филологические науки
3.Биологические науки 15.Географические науки
4.Геолого-
минералогические науки

16.Юридические науки

5.Технические науки 17.Педагогические науки
6.Сельскохозяйственные 
науки

18.Медицинские науки

7.Исторические науки 19.Фармацевтические 
науки

8.Экономические науки 20.Ветеринарные науки
9.Искусствоведение 21.Военные науки
10.Архитектура 22.Социологические науки
11.Психологические науки 23.Науки о Земле
12.Политические науки 24.Культурология

Форма проведения: заочная
Официальные языки конференции: русский, английский.

По результатам работы конференции будет издан 
научный вестник статей участников.

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:

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ АВТОРА

Стандартная стоимость участия составляет:
Стоимость публикации:
(цена указана за одну 
страницу формата А4)

210 рублей / 3 доллара США 
/ 2 евро

Заказать журнал 400 рублей / 6 долларов США 
/ 5 евро

Заказать сертификат 100 рублей / 1 доллар США / 
1 евро

Почтовая пересылка журнала  — бесплатно для участников 
из России
— 260 рублей / 3 доллара 
США / 2 евро для участников 
из других стран

Рецензирование статей Бесплатно
Размещение в РИНЦ Бесплатно

Все участники, которые участвовали в наших конференциях 
ранее, могут рассчитывать на скидку 20 % от стоимости 

публикации статьи. Скидка не распространяется на стоимость 
заказа журнала, сертификата, а также, почтовую пересылку.

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.

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 – 

ИЛИ СОХРАНИТЬ В ФОРМАТЕ ПДФ 

http://euroasia-science.ru/zapolnit-anketu-avtora/
mailto:info@euroasia-science.ru
http://euroasia-science.ru/zapolnit-anketu-avtora/
http://elibrary.ru/title_about.asp?SesCookieID=370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983,%20370630983&UserID=178204197,%20178204197,%20178204197,%20178642845,%20179187848,%20179347157,%20179456275,%20179590285,%20179716083,%20179819513,%20179985797,%20180082258,%20180191716,%20180191716,%20180310773&id=52740&SesCookieID=370630983&UserID=180473068
http://euroasia-science.ru/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52740
http://globalimpactfactor.com/eurasian-union-of-scientists/
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2456
http://cyberleninka.ru/journal/n/evraziyskiy-soyuz-uchenyh
http://www.researchbib.com/view/issn/2411-6467
http://www.citefactor.org/journal/index/13327/eurasian-union-of-scientists#.VtmoM5KmRgm
http://www.jifactor.org/journal_view.php?journal_id=2879
http://www.slideshare.net/Eurasian_Scientific_Union?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=2874
http://www.iijif.com/view_Indexed_Journals?id=474
http://en.indexcopernicus.com/
http://euroasia-science.ru/ru/pravila-oformleniya-stati/
http://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/Pravila_for_author.pdf


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ:

I. Для участников Российской Федерации:

Для повышения качества обслуживания, наш журнал 
переходит на приём платежей через ООО «Евразийское 
Научное Содружество». Это сделано для того, чтобы иметь 
возможность войти в международные наукометрические 
базы.

Полное наименование 
организации

ООО «Евразийское 
Научное Содружество»

Юридический адрес 117342, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д. 17Б пом. XI 
ком. 139

ИНН 7728310040
КПП 772801001
ОГРН 1157746774602
ОКПО 47402556
ОКАТО 45293566000
ОКВЭД 22.12
Банк АО «АЛЬФА-БАНК» г. 

Москва.
БИК 044525593
Корр. счёт 30101 810 2000 0000 0593
Расчётный счёт 40702810302870001181

СКАЧАТЬ КВИТАНЦИЮ

При оплате на банковский счет или номер карты, 
необходимо предоставить скан-копию или фото 

квитанции об оплате.

II. Для участников СНГ и дальнего зарубежья:

Сохранить данные для платежа с помощью SWIFT-
перевода в долларах США.

Сохранить данные для платежа с помощью SWIFT-
перевода в евро.

При оплате с помощью SWIFT-перевода, необходимо 
указывать кассиру, чтобы он проводил конвертацию в 

рубль.

Платёж при помощи международных систем денежных 
переводов:

Получатель (Beneficiary): Савицкий Олег Олегович
(Savitskiy Oleg) 
Страна: Россия
Оплата через платёжные системы: Unistream, «Золотая 
корона», Contact. Переводы системы «Колибри» и 
«Faster» не принимаются.
При оплате с помощью международных платёжных 
систем, участник должен предоставить скан-копию или 
фото (хорошего качества) квитанции или платёжного 
поручения, где есть следующая информация:

1. ФИО отправителя.
2. ФИО получателя (всегда Савицкий Олег Олегович, 

Savitskiy Oleg).
3. Контрольный номер перевода .
4. Страна отправителя и страна получателя.

График мероприятия:
Приём анкет, текстов работ до 23.06.2016 (включительно)
Платёж и предоставления 
отсканированного чека в 
организационный комитет

до 23.06.2016 (включительно)

Публикация электронного 
варианта журнала на сайте 
организации

29.07.2016

Рассылка журналов и 
сертификатов

29.07.2016

Вы можете ознакомится с архивами наших предыдущих 
конференций на сайте:

Контакты:
г. Москва, Лужнецкая набережная 2/4, офис №17, 119270 
Сайт : euroasia-science.ru
Е-mail: info@euroasia-science.ru
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.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!

http://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/kvitantsiya.pdf
http://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/SWIFT_dollars.pdf
http://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/SWIFT_dollars.pdf
http://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/SWIFT_euro.pdf
http://euroasia-science.ru/wp-content/uploads/SWIFT_euro.pdf
http://euroasia-science.ru/
mailto:info@euroasia-science.ru
http://issuu.com/euroasiascience/stacks

