
 

 
 

Уважаемые коллеги!!! 

Приглашаем Вас принять участие в международной  

научно-практической конференции  

WORLD Science 

 

II International Scientific and Practical Conference  

"Innovative Technologies in Science" 

( February 25 – 26, 2016, Dubai, UAE) 
  

          Организатором конференций 

является издательство ROST (United 

Arab Emirates) при поддержке 

университетов, которые расположены 

на территориях образовательных зон 

"Knowledge Village" и "Dubai 

International Academic City". 

 За 2015 год в конференции 

приняли участие более 1100 авторов из 

12 стран мира. На данный момент 

статьи наших участников публикуются 

в международном периодическом 

научном издании 

 

"International Scientific and Practical 

Conference "WORLD SCIENCE"  

(ISSN 2413-1032) 

 

Издание отвечает международным стандартам  

ISO 4:1997, ISO 8:1977, ISO 999:1996, ISO 14416:2003, ISO 3297:2007  

Статьи принимаются до 25.02.2016 г. 

(объем статьи от 3 до 10 стр) 

Зарегистрировать статью Вы сможете по ссылке: 

http://ws-conference.com/submission.php 
 

 

 

Статьи индексируются в наукометрических базах 

данных RSCI (номер договора на размещение 

периодических изданий 645-10/2015), GoogleScholar, ORCID. 

Идет подготовка к передачи архива в 

наукометрическую базу данных IndexCopernicus. 
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WORLD Science 



Участники конференции WORLD Science получают: 

 статус участника международной научной конференции, что 

подтверждается соответствующим сертификатом; 

 научную публикацию в международном периодическом научном 

издании; 

 издание, которое индексируется в международных наукометрических 

базах данных (каждый автор получает ссылку на свою статью в базе данных 

РИНЦ); 

 апробацию научных результатов; 

 возможность доступа к докладу с помощью YouTube сервиса; 

 публикацию статьи на сайте www.ws-conference.com 

 

Стоимость публикации 

 

В стоимость входит: 

- онлайн публикация (размещение статьи на сайте 

журнала); 

- размещение статьи в базе данных РИНЦ; 

- индексация статьи в GoogleScholar; 

- pdf файл журнала; 

- pdf файл сертификата для каждого автора. 

 

(Всё указанное выше вы получаете на e-mail) 

25 дол. США 

Дополнительные услуги 

1 
Заказать печатную копию журнала 10 

дол.США/копия 

2 
Заказать печатную копию сертификата 2 

дол.США/копия 

3 

Перевод статьи на английский, французский, 

немецкий язык (за полную печатную страницу формата 

А4) 

5,5 дол. США 

 

Подробная информация на сайте                www.ws-conference.com 

По всем вопросам обращайтесь на почту   worldscience.uae@gmail.com 
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