
Уважаемые коллеги!!! 
 

Приглашаем Вас принять участие в международной  
научно-практической конференции  

WORLD Science 
 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПУТИ 
ИХ РЕШЕНИЯ" 

 
(22 - 24 сентября 2014) 

 

 
 

Миссия проекта WORLD Science - распространение и обмен 
научной информацией, опытом и передовыми технологиями в мировом 
научном сообществе. 

Проект WORLD Science предоставляет Вам возможность 
своевременно получать информацию о современных мировых научных 
разработках, а также апробировать Ваши научные результаты на 
мировом уровне. 

В рамках указанной миссии проекта проводится международная 

научно-практическая интернет-конференция "Актуальные 
проблемы современной науки и пути их решения". 

c             ws-conference.com 

                                                                                                                 worldscience-uae@gmail.com 



Конференция организована в городе Дубай, Объединенные 
Арабские Эмираты.  

Организаторы: ROST Publishing (Dubai, UAE), ROSTranse Trade 
(Ajman, UAE) лицензия №11265. 

По результатам проведения конференции издается сборник 
научных трудов в городе Дубай и рассылается участникам. Каждый 
сборник включается в наукометрическую базу данных Russian Science 
Citation Index – RSCI. 

 
Участвуя в конференциях WORLD Science Вы получаете: 

 статус участника международной научной конференции; 

 научную публикацию в сборнике, который включен в 

международную наукометрическую базу данных RSCI; 

 апробацию научных результатов. 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Стоимость участия в конференции WORLD Science включает: 
1) стоимость одной полной (неполной) страницы - 7  долларов 

США; 
2) стоимость печати и доставки сборника  - 20 долларов США; 
3) стоимость печати и доставки каждого дополнительного сборника 

- 15 долларов США. 
 Для каждого участника из Украины мы предоставляем возможность 
заказать сборник конференции, дублирование которого будет 
осуществляться непосредственно в его стране без изменения исходных 
данных издательства, что существенно снижает стоимость участия: 

1) стоимость одной полной (неполной) страницы - 3  доллара 
США; 

2) стоимость печати и доставки сборника  - 7 долларов США; 
 3) стоимость печати и доставки каждого дополнительного сборника 
- 5 долларов США. Оплата может осуществляется в гривнах согласно 
курса НБУ. 

 

Подробную информацию о конференции WORLD Science Вы 
можете получить на сайте www.ws-conference.com 

 
По всем вопросам пишите worldscience.uae@gmail.com 
 

С уважением, 
координаторы конференции WORLD Science 
 

  Лапутин Роман (PhD),  
              тел. +971 56 498 67 38 (ОАЭ); 
 Попов Станислав,  
              тел. +971 56 498 67 21 (ОАЭ). 
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