
Научно-издательский проект SWORLD совместно с Бельцкий Государственный Университет «Алеку 

Руссо» (Молдова) при поддержке ВУЗов и научно-исследовательских институтов Экономическая 

академия им.Д.А.Ценова-Свиштов (Болгария), Одесский национальный морской университет, 

Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ), Украинская государственная 

академия железнодорожного транспорта, Научно-исследовательский проектно-конструкторский 

институт морского флота, Луганский государственный медицинский университет, Харьковская 

медицинская академия последипломного образования, Институт водных проблем и мелиорации 

Национальной академии аграрных наук и др. 

приглашает Вас: 

 издать свою статью в нашем журнале "Almanahul SWorld", Молдова (DOI, IndexCopernicus - 

постатейно). 

 принять участие в ежегодной известной научной Конференции «Перспективные научные 

тренды ‘2019»  

Время проведения конференции: 29-30 апреля 

Рабочие языки: русский, украинский, английский 

Срок подачи Заявок, текстов: до 27 апреля (включительно) 

Время выхода журнала: в течение 3-5 недель 

Можно получить сразу справку о принятии статьи. 

Публикация от 319 грн /  

1099 рубл /  

14$ 

  

  

  

  
 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
  

Пакетные условия участия: выбирая из 4-х пакетов Вы сами 

определяете, что Вы хотите получить от участия в любом 

нашем научном мероприятии, а также какие затраты Вы готовы 

понести: 

- Доклад на сайте 

- Диплом и Программа 

- Научный журнал в электронном или печатном виде (ISSN, 

DOI, Базы цитирования) 

- Постатейное полное размещение в IndexCopernicus и РИНЦ 

- Цитирование в GScholar 

- Справку о принятии статьи в Выпуск 

- Печатный оттиск статьи (обложка, выходные данные, 

статья) 

  
 

- Дополнительные скидки на 

текущее участие 

- Бесплатную доставку или 

специальные условия 

доставки  

- особые условия для групп 

авторов с несколькими 

заявками   
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
  

Заинтересовались?  

Читайте на нашем 

сайте 

www.sworld.education 

Скачать заявку 

Скачать шаблон 

оформления 

Скачать инфо о пакетах  

Ждем Ваши документы на e-mail (в теме указать конференция-молд 

апрель):  

orgcom@sworld.education, orgcom@sworld.com.ua, ksv80@rambler.ru 

  

Задать вопросы можно также по вышеуказанным e-mail (в теме 

указать вопрос конференция) или по тел:  

+380 (66) 790-12-05 (Украина),  

+7 (499)350-80-55 (Россия).  
 

Для оперативного обмена информацией, а также получения от нас бонусов в виде скидок на публикации 

добавляйте наш SWorld-контакт "+380984983225" в Ваши контакты в: 
WhatsUp и присылайте "SWorld" 

Viber и присылайте "SWorld" 

Telegram и присылайте "SWorld", (или подписывайтесь по ссылке https://t.me/sworld_publications  
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