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_____________________________________________________________________________
Уважаемые друзья!
Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES),
Австралия, Мельбурн (International Agency for the Development of Culture, Education
and Science, Australia, Melbourne) в сотрудничестве с Токийским университетом
приглашает к участию в
І Международном научном конгрессе “Фундаментальные
и прикладные научные исследования в странах
Тихоокеанского и Атлантического бассейнов”, который
состоится в Японии, Токио 25 октября 2014 года.
Материалы конференции будут размещаться в
данных SCOPUS и РИНЦ.
Конференция пройдет в дистанционном
необходимости личного участия.

формате

базах
без

Приглашаем к участию в конференции ученых и
преподавателей, аспирантов и докторантов, работников научных
и
образовательных
учреждений
стран
Содружества
Независимых Государств и Центрально-Восточной Европы.
Предусмотрено участие в конференции талантливых студентов и молодых ученых. Статьи
в сборник материалов конгресса принимаются до 25 октября 2014 включительно. Рабочие
языки: английский, русский, польский, белорусский,
украинский, испанский,
французский, немецкий, турецкий, китайский, японский, арабский.
Типовые выходные данные статьи:
Kmit A. International collaboration in Eurasia // Proceedings of the 1st International Sciences
Congress “Fundamental and Applied Studies in the Pacific аnd Atlantic oceans countries”.
International Agency for the Development of Culture, Education and Science. Japan, Tokyo,
2014. - P. 11-17.
Сборнику материалов конгресса присваиваются ISBN, выданные Японией, выходные
реквизиты японского и австралийского организаторов. Сборники рассылаются авторам по
почте, сертификаты участия в конференции по email. Часть тиража издания рассылается в
крупнейшие библиотеки.
Срок рассылки электронных сертификатов, электронной и печатной версии сборника –
до 45 рабочих дней после окончания приема статей.
Секции конгресса:









Антропология
Авиация и космонавтика
Архитектура
Астрономия и космические
технологии
Биология
Биотехнологии и пищевая
промышленость
Микробиология
География












Геодезия
Геология
Демография и этнография
Журналистика
Информатика
Искусствоведение и культурология
История и археология
Математика
Машиностроение
Материаловедение




































Медицина и ветеринария
Механика
Энергетика
Национальная безопасность и охрана
порядка
Кибернетика
Информационные системы
Информатика и компьютерные
технологии
Компьютерная инженерия
Нанотехнологии
Журналистика и издательское дело
Последипломное образование
Политология
Психология
Педагогика
Радиоэлектроника и связь
Регионоведение и социальноэкономическая география
Религиоведение
Сельское хозяйство
Пищевые технологии
Социология
Технические науки в целом
Транспорт
Физика
Филология и лингвистика
Философия и религия
Химия
Биохимия
Экономика и управление
Бухгалтерский учет и аудит
Финансы и банковское дело
Туризм и гостиничный бизнес
Маркетинг и реклама
Юриспруденция
Физическая культура, здоровье и
спорт

Оргкомитет конгресса
проф. Мицуми Якаси(Япония)
проф. Роберт Скотт (Британия)
проф. Джон Голдуотер (Австралия)
проф. Алан Висли (Канада)
проф. Адам Мак Кинли(США)
проф. Ричард Ковентри(Австралия)
проф. Джеймс Ридли(Австралия)
проф. Микамото Тойфу(Япония)
проф. Рассел Таккет (Британия)

проф. Томас Рид(Канада)
проф. Педро Санчес(Мексика)
проф. Антуан Ксавье(Франция)
проф. Герхард Клаббе (ФРГ)

Как принять участие в конгрессе
Отправьте статью и сведения об авторе на адрес редакции: iadces.agency@gmail.com
1. Статьи принимаются только по электронной почте.
2. После прохождения рецензирования Вы в течение 10 дней получите сообщение по
почте с полным расчетом стоимости и всеми возможными способами оплаты.
3. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по высланным реквизитам.
4. После издания сборника мы сразу отправим Вам его обычной почтой.
Расценки за услуги по публикации статей и доставке сборников:
Услуга

Стоимость

Оргвзнос, публикация от 3 до 7 страниц текста
(5400-12600 знаков без пробелов)

30 евро

1 страница текста (1800 знаков без пробелов) при
превышении объема, включенного в оргвзнос

5 евро

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или таблицы
в тексте статьи

+ 20% к итоговой стоимости
публикации

Получение 1 дополнительного экз. сборника,
включая пересылку

10 евро

Профессиональный перевод статьи на английский
язык (за 1 стр.)

12-15 евро в зависимости от
сложности

Способы оплаты:






Перевод на банковский счет в евро в Австралию или Канаду (Внимание! При
использование этого способа оплаты банками дополнительно взымается комиссия за
перевод денежных средств в размере до 20 евро).
Международная платежная система Scrill – оплата бизнес-счета организации в Scrill.
Международная платежная система WebMoney – оплата лицевого счета организации в
WebMoney.
Оплата возможна в евро, в долларах США и украинских гривнах.

К тексту статьи необходимо прислать заявку по следующей форме:
І Международный научный
конгресс “Фундаментальные и
прикладные научные
Тип издания
исследования в странах
Тихоокеанского и
Атлантического бассейнов”
Русский или
украинский
язык

Перевод на
английский
язык

Фамилия, имя, отчество автора

необходимо

Название статьи

необходимо

Тематическая рубрика статьи

необходимо

(направление конференции)
Место работы или учебы, должность

по возможности

Ученая степень, ученое звание

по возможности

Контактный телефон и адрес электронной почты

необходимо

Полный почтовый адрес с индексом

необходимо

Количество печатных экземпляров сборника

Фамилии всех соавторов (если имеются), кому
необходим сертификат участия в конференции

Перевод ФИО на английский
или язык

Соавтор 1

ФИО на англ. языке

Соавтор 2

ФИО на англ. языке

Соавтор 3

ФИО на англ. языке

Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе
Название
файла
со Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия автора»
сведениями об авторе
(заявка на публикацию)
Название
статьей

файла

со Отдельный файл с названием «Название рубрики статьи –
Фамилия автора»

Тип файлов

Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf)

Размер листа

А4

Поля

верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см

Шрифт

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5

Выравнивание текста

по ширине

Абзац (отступ)

1,25 см.

Нумерация страниц

не ведется

Оформление
литературы

списка Литература подается в последовательности размещения
ссылок на страницах текста, помещается в конце статьи и
нумеруется.

Рисунки / диаграммы

Черно-белые, внедрены в текст

Формулы

Созданные во встроенном редакторе формул Word

Объем
статьи, 3-7 стр. (до 12600 знаков без пробелов, включая список
включенный в оргвзнос
литературы)
Оформление титульной страницы статьи:
 первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на
английском языке (курсивный шрифт, выравнивание по правому краю),
 третья строка – пустая;
 четвертая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на языке статьи
(курсивный шрифт, выравнивание по правому краю);
 пятая строка – пустая;
 шестая строка – заглавие на английском языке (полужирный шрифт, выравнивание по
центру);
 седьмая строка – пустая;
 восьмая строка – заглавие на языке статьи (полужирный шрифт, выравнивание по
центру);
 девятая строка – пустая;
 десятая строка – текст статьи.
Статья должна содержать следующие положения:
- Постановка научной проблемы и ее значение;
- Анализ исследований этой проблемы;
- Цель и задачи статьи;
- Изложение основного материала и обоснование полученных результатов исследования;
- Выводы и перспективы дальнейшего исследования.
Контакты:
International Agency for the Development of Culture, Education and Science
1-100 Grattan Street, Parkville VIC 3010, Melbourne, Australia
e-mail: iadces.agency@gmail.com
www.iadces.com

Міністерство освіти і науки України
Головне управління освіти і науки
Черкаської обласної державної
адміністрації
Східноєвропейський університет
економіки і менеджменту
Прокуратура Черкаської області
Інститут кримінально-виконавчої
служби

Асоціація українських правників
Університет сучасних знань

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Всеукраїнська конференція
РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В
УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І
ПРАКТИКА
20 – 21 листопада 2014 року
Черкаси
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської конференції «Розвиток
європейських стандартів прав і свобод людини в Україні: теорія і практика» 20 – 21
листопада 2014 року. Реєстрація учасників конференції з 10:00 до 10:30 20 листопада 2014.
Місце проведення конференції:
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. НечуяЛевицького, 16.
За результатами конференції буде публікуватися електронний збірник тез доповідей.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Умови участі у конференції
Для участі у конференції необхідно до 30.10.2014 надіслати на адресу оргкомітету заявку
на участь у конференції, тези доповідей – електронний варіант та копію платіжного
документу про сплату оргвнеску. Оплата за участь у конференції становить: очна форма
150грн., публікація тез доповідей без участі у конференції становить 100 грн.
За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та
публікацією тез доповідей.
Кошти надсилати: отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і
менеджменту»
Код 14204539 МФО 354789
Р/р 2600700025653 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16;
призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.
Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.
Регламент роботи:
- доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.
- доповідь на секційному засіданні – 15 хв.
- виступ в обговоренні – 5 хв.
Тематика конференції





Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень;
Конституційне право, муніципальне право;
Цивільне право і цивільний процес, сімейне право;
Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;

 Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.
Вимоги до оформлення тез
доповідей
Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в
редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman,
розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.
Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів);
через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з
орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.
Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.
Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в
тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.
Тези надсилати на електронну адресу: pravo.ui.suem@gmail.com
Адреса оргкомітету конференції:
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
вул. Нечуя-Левицького, 16
м. Черкаси,18036
Тел.: (0472) 56-70-15;
Факс: (0472) 64-73-00.
Електронна пошта конференції
pravo.ui.suem@gmail.com

________________________________________________________________________________
Уважаемые друзья!
Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES), в
сотрудничестве с Парижским университетом (Франция) приглашает вас к публикации в
научном периодическом журнале
«French Journal of Science and Education»
Французский журнал науки и образования
Журнал зарегистрирован во Франции.
В журнале публикуются материалы по гуманитарным,
общественным, техническим и естественным наукам. Журнал
издается на английском, французском, польском, русском,
украинском и турецком языках. Пример выходных данных
статьи – Kmit A. International collaboration in Eurasia // French
Journal of Science and Education, Paris, 2014, № 2. – P. 11-16.
Периодичность выхода – 1 номер в полгода.
Статьи в номер 2/2014 принимаются до 31 октября.
Часть тиража издания отправляется в библиотеки крупнейших вузов Франции, Канады,
США и мира.

Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей,
молодых специалистов, преподавателей, научных работников различных стран.
Материалы издания размещаются в SCOPUS и РИНЦ
Срок рассылки печатного издания – до 60 рабочих дней после окончания приема статей.
Основные рубрики журнала:








































Антропология
Авиация и космонавтика
Архитектура
Астрономия и космические технологии
Биология
Биотехнологии и пищевая
промышленость
Микробиология
География
Геодезия
Геология
Демография и этнография
Журналистика
Информатика
Искусствоведение и культурология
История и археология
Математика
Машиностроение
Материаловедение
Медицина и ветеринария
Механика
Энергетика
Национальная безопасность и охрана
порядка
Кибернетика
Информационные системы
Информатика и компьютерные
технологии
Компьютерная инженерия
Нанотехнологии
Журналистика и издательское дело
Последипломное образование
Политология
Психология
Педагогика
Радиоэлектроника и связь
Регионоведение и социальноэкономическая география
Религиоведение
Сельское хозяйство
Пищевые технологии
Социология
Технические науки в целом















Транспорт
Физика
Филология и лингвистика
Философия и религия
Химия
Биохимия
Экономика и управление
Бухгалтерский учет и аудит
Финансы и банковское дело
Туризм и гостиничный бизнес
Маркетинг и реклама
Юриспруденция
Физическая культура, здоровье и спорт

Редакционная коллегия:
проф. Франсуа Мересс (Франция)
проф. Джон Голдуотер (Австралия)
проф. Александр Бюссьер (Франция)
проф. Жан-Мари Аттали(Франция)
проф. Пауло Рубио(Италия)
проф. Клод Перро(Франция)
проф. Хосе Алварез (Испания)
проф. Валери Мартен(Франция)
проф. Анна-Мария Гальба (Испания)
проф. Филипп Жансак (Франция)
проф. Мишель Атталь (Франция)

Как опубликовать статью
Отправьте статью и сведения об авторе на адрес редакции iadces.agency@gmail.com
5. Статьи принимаются только по электронной почте.
6. После прохождения рецензирования Вы в течение 10 дней получите сообщение по
почте с полным расчетом стоимости и всеми возможными способами оплаты.
7. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по высланным реквизитам.
8. После издания журнала мы сразу отправим Вам его по почте.
Стоимость услуг
Услуга
Публикация 1 статьи в журнале объемом до 8
страниц текста (14400 знаков без пробелов)
Рисунки (фото, диаграммы), формулы или
таблицы в тексте статьи

Стоимость
30 евро
+ 20% к итоговой стоимости публикации
статьи

Публикация 1 стр. текста свыше включенного
объема

5 евро

Получение 1 дополнительного экз. журнала,
включая пересылку

10 евро

Профессиональный перевод статьи на
английский язык (за 1 стр.)

12-15 евро в зависимости от сложности

Способы оплаты:


Перевод на банковский счет в евро в Австралию или Канаду (Внимание! При
использование этого способа оплаты банками дополнительно взымается комиссия за
перевод денежных средств в размере до 20 евро).
 Международная платежная система Scrill – оплата бизнес-счета организации в Scrill.
 Международная платежная система WebMoney – оплата лицевого счета организации в
WebMoney.
 Оплата возможна в евро, в долларах США и украинских гривнах.
К тексту статьи необходимо прислать сведения об авторе по следующей форме:
Тип издания

French Journal of Science and
Education, №2
Русский или
иной язык

Перевод на
английский
язык

Фамилия, имя, отчество автора

необходимо

Название статьи

необходимо
не требуется

Тематическая рубрика статьи
Место работы или учебы, должность

по
возможности

Ученая степень, ученое звание

по
возможности

Контактный телефон и адрес электронной почты
Количество печатных экземпляров журнала
Домашний почтовый адрес с индексом для отправки
издания.
После адреса – ФИО получателя бандероли

необходимо

Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе
Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия
Название файла со
сведениями об авторе (заявка
автора»
на публикацию)
(например, Заявка – Иванов)
Название файла со статьей
Отдельный файл с названием «Название рубрики
статьи – Фамилия автора»
(например, «История–Иванов»)
Тип файлов

Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf)

Размер листа

А4

Поля

верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см

Шрифт

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5

Выравнивание текста

по ширине

Абзац (отступ)

1,25 см.

Нумерация страниц

не ведется

Аннотация статьи

Перед основным текстом располагается аннотация
статьи, объем – 2-3 предложения. Также высылается
перевод аннотации на английский язык.

Список ключевых слов

После аннотации помещаются ключевые слова,
характеризующие статью, до 8 слов. Также высылается
перевод ключевых слов на английский язык.

Оформление списка литературы Литература подается в последовательности размещения
ссылок на страницах текста, помещается в конце статьи
и нумеруется.

Рисунки / диаграммы

Черно-белые, внедрены в текст

Формулы

Созданные во встроенном редакторе формул Word

Объем статьи

от 8 страниц и более
(от 14400 знаков без пробелов)

Контакты:
International Agency for Development of Culture, Education and Science
1-100 Grattan Street, Parkville VIC 3010, Melbourne, Australia

e-mail: iadces.agency@gmail.com
www.iadces.com
Типовое оформление титульной страницы статьи
Если статья написана на русском языке, то сначала располагаются блоки «Информация об
авторе – Заголовок – Аннотация - Ключевые слова», переведенные на английский язык.
Если статья написана на английском языке, перевод и размещение в статье блоков
«Информация об авторе - Заголовок - Аннотация - Ключевые слова» на русский язык не
требуется.
______________________________________________________________________________
Уважаемые друзья!
Международное агентство по развитию культуры, образования и науки (IADCES), в
сотрудничестве с Торонтским университетом (Канада) приглашает вас к публикации в
научном периодическом журнале
«Canadian Journal of Science and Education»
Канадский журнал науки и образования
Журнал зарегистрирован в Канаде.
В журнале публикуются материалы по гуманитарным,
общественным, техническим и естественным наукам. Журнал
издается на английском, польском, русском, украинском и
турецком языках. Пример выходных данных статьи – Kmit A.
International collaboration in Eurasia // Canadian Journal of Science
and Education, Toronto, 2014, № 2. – P. 11-16.
Периодичность выхода – 1 номер в полгода.
Статьи в номер 2/2014 принимаются до 26 октября.
Часть тиража издания отправляется в библиотеки крупнейших вузов Канады, США и мира.
Журнал предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, соискателей,
молодых специалистов, преподавателей, научных работников различных стран.
Материалы издания размещаются в SCOPUS и РИНЦ
Срок рассылки печатного издания – до 60 рабочих дней после окончания приема статей.

Основные рубрики журнала:








Антропология
Авиация и космонавтика
Архитектура
Астрономия и космические технологии
Биология
Биотехнологии и пищевая
промышленость
Микробиология










География
Геодезия
Геология
Демография и этнография
Журналистика
Информатика
Искусствоведение и культурология
История и археология









Математика
Машиностроение
Материаловедение
Медицина и ветеринария
Механика
Энергетика
Национальная безопасность и охрана
порядка
 Кибернетика
 Информационные системы
 Информатика и компьютерные
технологии
 Компьютерная инженерия
 Нанотехнологии
 Журналистика и издательское дело
 Последипломное образование
 Политология
 Психология
 Педагогика
 Радиоэлектроника и связь
 Регионоведение и социальноэкономическая география
 Религиоведение
 Сельское хозяйство
 Пищевые технологии
 Социология
 Технические науки в целом
 Транспорт
 Физика
 Филология и лингвистика
 Философия и религия
 Химия
 Биохимия
 Экономика и управление
 Бухгалтерский учет и аудит
 Финансы и банковское дело
 Туризм и гостиничный бизнес
 Маркетинг и реклама
 Юриспруденция
 Физическая культура, здоровье и спорт
Редакционная коллегия:
проф. Алан Висли (Канада)
проф. Джон Голдуотер (Австралия)
проф. Адам Мак Кинли(США)
проф. Ричард Ковентри(Австралия)
проф. Джеймс Ридли(Австралия)
проф. Томас Рид (Канада)
проф. Педро Санчес(Мексика)
проф. Антуан Ксавье(Франция)
проф.
Герхард
Клаббе
(Германия)

Как опубликовать статью
Отправьте статью и сведения об авторе на адрес редакции iadces.agency@gmail.com
9. Статьи принимаются только по электронной почте.
10. После прохождения рецензирования Вы в течение 10 дней получите сообщение по
почте с полным расчетом стоимости и всеми возможными способами оплаты.
11. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по высланным реквизитам.
12. После издания журнала мы сразу отправим Вам его по почте.
Стоимость услуг
Услуга

Стоимость

Публикация 1 статьи в журнале объемом до 8
страниц текста (14400 знаков без пробелов)

30 евро

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или
таблицы в тексте статьи

+ 20% к итоговой стоимости
публикации статьи

Публикация 1 стр. текста свыше включенного
объема

5 евро

Получение 1 дополнительного экз. журнала,
включая пересылку

10 евро

Профессиональный перевод статьи на
английский язык (за 1 стр.)

12-15 евро в зависимости от сложности

Способы оплаты:


Перевод на банковский счет в евро в Австралию или Канаду (Внимание! При
использование этого способа оплаты банками дополнительно взымается комиссия
за перевод денежных средств в размере до 20 евро).
 Международная платежная система Scrill – оплата бизнес-счета организации в
Scrill.
 Международная платежная система WebMoney – оплата лицевого счета
организации в WebMoney.
 Оплата возможна в евро, в долларах США и украинских гривнах.
К тексту статьи необходимо прислать сведения об авторе по следующей форме:
Тип издания

Canadian Journal of Science and
Education, №2
Русский или
иной язык

Перевод на
английский
язык

Фамилия, имя, отчество автора

необходимо

Название статьи

необходимо
не требуется

Тематическая рубрика статьи

Место работы или учебы, должность

по
возможности

Ученая степень, ученое звание

по
возможности

Контактный телефон и адрес электронной почты
Количество печатных экземпляров журнала
Домашний почтовый адрес с индексом для отправки
издания.
После адреса – ФИО получателя бандероли

необходимо

Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе
Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия
Название файла со
сведениями об авторе (заявка автора»
на публикацию)
(например, Заявка – Иванов)
Название файла со статьей
Отдельный файл с названием «Название рубрики
статьи – Фамилия автора»
(например, «История–Иванов»)
Тип файлов

Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf)

Размер листа

А4

Поля

верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см

Шрифт

Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5

Выравнивание текста

по ширине

Абзац (отступ)

1,25 см.

Нумерация страниц

не ведется

Аннотация статьи

Перед основным текстом располагается аннотация
статьи, объем – 2-3 предложения. Также высылается
перевод аннотации на английский язык.

Список ключевых слов

После аннотации помещаются ключевые слова,
характеризующие статью, до 8 слов. Также
высылается перевод ключевых слов на английский
язык.

Оформление
литературы

списка Литература подается в последовательности
размещения ссылок на страницах текста, помещается в
конце статьи и нумеруется.

Рисунки / диаграммы

Черно-белые, внедрены в текст

Формулы

Созданные во встроенном редакторе формул Word

Объем статьи

от 8 страниц и более
(от 14400 знаков без пробелов)

Контакты:

International Agency for Development of Culture, Education and Science
1-100 Grattan Street, Parkville VIC 3010, Melbourne, Australia
e-mail: iadces.agency@gmail.com
www.iadces.com
Типовое оформление титульной страницы статьи
Если статья написана на русском языке, то сначала располагаются блоки «Информация
об авторе – Заголовок – Аннотация - Ключевые слова», переведенные на английский язык.
Если статья написана на английском языке, перевод и размещение в статье блоков
«Информация об авторе - Заголовок - Аннотация - Ключевые слова» на русский язык не
требуется.

8-й Міжнародний форум "Інноваційні технології в медицині", Польща, Білий Сток,
4-6 грудня 2014 року
Основні акценти форуму ITMED 2014 – підготовка проектів до програми Горизонт
2020 та поширення досвіду створення і функціонування кластерів та технологічних
парків у сфері біотехнологій і медицини, практичні аспекти використання нових
технологій у медичних та оздоровчих закладах, підготовка нових міжнародних
проектів, розвиток трансферу технологій та ширше залучення малих і середніх
підприємств до впровадження новинок у медичні сфері.
Шановні колеги!
Щорічні форуми ITMED у Білому стоку та Біловежі стали платформою спілкування та
кооперації вчених, бізнесменів, менеджерів з європейських країн, країн Східної Європи та
скандинавських країн.
Цього року організатори форуму прагнуть залучити до участі у форумі практикуючих
лікарів та провідні медичні клініки. Це дозволить збільшити коло потенційних партнерів
та клієнтів для представників сфери науки. Особливі сподівання покладаються на
збільшення кількості малих і середніх підприємств для підтримки яких Європейська
Комісія планує збільшити фінансування у діючих конкурсах науково-технологічної
програмі Horizon 2020.
Під час форуму ITMED 2014 Ви зможете представити власні розробки та продукти,
знайти партнерів для спільних проектів та бізнес-починань, ознайомитись із веденням
бізнесу у польських технологічних парках, вивчити досвід організації інноваційної
діяльності з метою втілення кращих практик в Україні. Форум надає учасникам
можливості виступу під час сесії, представлення електронних плакатів (постерів) під час
виставки, розміщення буклетів та інших інформаційних матеріалів на виставці, а також
організаційї індивідуальних зустрічей потенційних партнерів.
Львівський ЦНІІ (www.cstei.lviv.ua) та НДО "Агенція Європейських Інновацій"
(http://www.facebook.com/InnoEU.UA, http://www.aei.org.ua ) пропонують Вам взяти участь
у 8-му Міжнародному форумі "Інноваційні технології в медицині", який буде
проходити у Польщі у приміській відпочинковій зоні міста Білий сток у готелі Surpasl з 4
по 6 грудня 2014 року.

Детальна інформація про тематику форуму, програму проведення, форми подання заявки
та опису пропозиції до співпраці знаходиться в англомовних додатках до цього
повідомлення (див. внизу сторінки). На Веб-сторінці форуму знаходяться інформаційні
матеріали англійською та польськими мовами. Передбачається, що доповіді та
презентації форуму будуть здійснюватись англійською мовою.
Веб сторінка форуму ITMED 2014: http://www.bestofeast.mwci.eu/pl/days'14.aspx
Основні тематичні робочі семінари форуму:
MAGNETIC RESONANCE FUNCTIONAL IMAGING- prof. Piotr Bogorodzki (Warsaw
Uni-versity Of Technology)
LAYERS AND COATINGS IN MEDICINE –prof. Piotr Niedzielski (Lodz University of
Technology)
AGEING SOCIETY CHALLENGE FOR MEDICAL SCIENCES - Prof. Lucyna Woźniak
(Medi-cal University of Lodz)
GRAPHENE IM MEDICINE – Prof. Jan Szmidt (Warsaw University Of Technology), prof.
Piotr Niedzielski (Lodz University of Technology)
PLASMA-SURFACE MODIFICATION OF IMPLANTS – prof. Stanisław Mitura (Koszalin
University of Technology)
ROBOTICS IN CARDIAC SURGERY – Prof. Zbigniew Nawrat (Fundacja Rozwoju
Kardiochi-rurgii w Zabrzu)
COMPOSITES AS AN EXAMPLE OF IMPLANT BIOMIMETIC – Prof. Jan Chłopek
(AGH)
INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES FOR MEDICINE AND
HEALTH MONITORING – prof. Sławomir Hausman (Lodz University of Technology), Prof.
Eugeniusz Sajewicz (Bialystok University of Technology)
Ви можете ознайомитись з інформаційними матеріалами попередніх форумів ITMED
(фото подій форуму та приклади постерів і презентацій) з посиланням:
http://www.bestofeast.mwci.eu/pl/itmed.aspx та http://bestofeast.mwci.eu/pl/itmed'13.aspx
Організаційні аспекти представлення інформації на форум ITMED2014.
Для того, щоб Ви могли представити свої пропозиції на розробки на форумі Вам
необхідно надіслати польським організаторам форуму наступні інформаційні файли:
Реєстраційну анкету
Короткий реферат виступу (це якщо Ви пануєте виступу з презентацією про науковотехнічні пропозиції та можливі проектні ідеї)
Опис бізнес-пропозиції (з цією бізнес-пропозицією Ви також можете виступити на
тематичному засіданні, а також це буде основою для налагодження бізнес-контактів)
Слайд презентації для демонстрації на LCD-моніторі
Примітка. Реферати виступів та описи бізнес-пропозицій будуть опубліковані в матеріалах
форуму. Ви можете вибрати тільки один з варіантів представлення своїх пропозицій.
Разом з тим Ви можете вибрати два варіанти представлення (реферат виступу та опис
бізнес-пропозиції). але вони повинні мати різний зміст та акценти, відповідно до цільових
груп кому Ви плануєте адресувати Вашу інформацію.
Фінансові аспекти поїздки та участі у форумі. Учасники сплачують
Оргвнесок для українських організаторів виїзду (1500 без ПДВ або 1800 грн. з ПДВ в
залежності від форми олпати)
оргвнесок польським організаторам (стандартна ціна 100 євро або 400 злотих, для
учасників групового виїзду встановлено спеціальну ціну у розмірі 200 злотих)

оплата проживання в готелі (три ночі з 04 по 06 грудня), ми плануємо резервувати
недорогий готель недалеко від місця проведення форуму.
Перелік готелів:
http://www.incognito-suprasl.pl/oferta.html
http://www.akademia.cerkiew.pl/page.php?id=45
http://www.hotelsuprasl.com/

Інформаційні повідомлення щодо проведення наукових форумів знаходяться у відділі
науково-технічної інформації
тел. 3-35-45

