
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 
Прием материалов Публикация на сайте Почтовая рассылка 

до 18 декабря 22 декабря до 15 января 

Форма участия :  дистанционная; 

Тематика конференции :  мультидисциплинарная; 

Официальный язык : английский | корейский; 

Язык написания работ : любой; 

Объем материалов :  от 2 до 10 страниц; 

СБОРНИКУ БУДУТ ПРИСВОЕНЫ 
КОДЫ ISBN (Republic of Korea),  

DOI, UDC, © 
________ 

 
ВКЛЮЧЕНО В КАТАЛОГ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ 
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СЕРТИФИЦИРОВАНО EURO 
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    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ : 
 

 ул. Зодчих 18/81,  

    г. Винница, Украина; 21037. 
 

 info@ukrlogos.in.ua 
 

 www.ukrlogos.in.ua 
 

 Тел.: +38 098 1948380;  

 Тел.: +38 098 1956755. 

 

https://ukrlogos.in.ua


 

 

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4 

Оформите работу 
согласно требованиям 

конференции 

Рассчитайте стоимость 
публикации с помощью 
калькулятора на сайте 

Оплатите 
организационный 

взнос 

Заполните электронную 
анкету на участие в 

мероприятии 

Все работы проходят обзорное рецензирование в течение 2-6 часов. 

Экономические науки Биологические науки Социальные коммуникации и культурология 

Сельскохозяйственные науки Медицинские науки Архитектура и искусствоведение 

Государственное управление и экология Фармацевтические науки Исторические науки 

Юридические науки Ветеринарные науки Географические науки 

Политические науки Психологические и социологические науки Геологические науки 

Технические науки и IT Философские науки Антропология и археология 

Физико-математические науки Филологические науки Военные науки, национальная  

Химические науки Педагогические науки безопасность и спорт 

  Сумма организационного взноса зависит от объема работы и составляет: 
 

2 ст. 3 ст. 4 ст. 5 ст. 6 ст. 7 ст. 8 ст. 9 ст. 10 ст. 

250 ₴ 265 ₴ 280 ₴ 295 ₴ 310 ₴ 325 ₴ 340 ₴ 355 ₴ 370 ₴ 
 

Электронный сборник (.pdf) бесплатно (входит в стоимость публикации) 

Присвоение работе уникального DOI  бесплатно (входит в стоимость публикации) 

Именной сертификат участника + 35 ₴ 

Печатный экземпляр сборника + 70 ₴ 
 

ВНИМАНИЕ! Стоимость доставки в сумму организационного взноса НЕ входит и оплачивается при получении посылки по тарифам почтового сервис а. 
Для заграничных участников (не из Украины) стоимость рассчитывается по курсу на момент оплаты. Возможна оплата онлайн без комиссии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пример оформления материалов, анкету на участие в мероприятии и другую информацию можно найти на 

официальном сайте конференции по ссылке: https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_23_12_2019.php  

https://ukrlogos.in.ua/ua_conference_23_12_2019.php

