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ИМЕЮТ ЧЕСТЬ ПРИГЛАСИТЬ ВАС НА
XХ Международный Научный Конгресс

"НАУКА. ИНФОРМАЦИЯ. СОЗНАНИЕ"
2, 3, 4 июля 2016 года, Санкт-Петербург
www.sis-congress.com
Вот уже 20 лет в период Белых Ночей мы проводим Конгресс, собирающий из многих
стран мира ученых, исследователей, врачей и просто людей, интересующихся последними
достижениями науки.
На Конгрессе выступают ведущие ученые, развивающие новые направления в медицине,
исследовании окружающей среды, сознания человека, свойств воды.
Основные темы Конгресса
2 июля
 Биологические поля, их свойства и практические приложения.
 Вода и ее особые свойства.
 Новые направления в медицине.
3 июля
 Применение ГРВ в различных областях: вчера, сегодня, завтра.
 Окружающая среда и ее влияние на человека.
 Применение новых подходов в индустрии велнес, косметологии и спа.
4 июля
 Круглые столы по темам: ГРВ в медицине, ГРВ в психологии и исследовании
сознания, ГРВ в научных изысканиях: материалы, жидкости, окружающая среда.
Публичные лекции ученых из России, США, Европы и Азии рассчитаны на самый широкий
круг слушателей.
Президент Конгресса: Профессор Коротков К.Г.
Организационный комитет:
Проф. Воейков В.Л., профессор Богачёва Е.Л., Любовь Пригожина, Анна Короткова, Дмитрий Орлов

Приглашаем вас принять участие в конгрессе и выступить с докладом 2 - 4 июля 2016 г
– в разгар Белых Ночей в Санкт-Петербурге.
Основные языки конгресса: английский, русский.
К началу Конгресса публикуется сборник тезисов и статьи на электронном носителе к
ним. Принимаются к рассмотрению тезисы объемом 1 страница и
статьи объемом до 10 страниц.

Наши спонсоры и партнёры
Crystal SPA & Lounge (Санкт-Петербург, Россия)
http://crystalspa.ru/
Crystal Spa & Lounge предлагает своим клиентам концепцию персонифицированного обслуживания в
спа нового поколения, в котором органично соединились холистический подход к здоровью,
традиционные и новые оздоровительные технологии,методы доказательной медицины и широкий
выбор спа-процедур для “mind, body and soul”.

«Дети Солнца» Всемирный Фонд (Москва, Россия)
http://www.gfrd.ru/
Деятельность фонда направлена на сохранение, формирование, продвижение ресурсов гармоничной
жизнедеятельности
нового поколения:
просвещение,
обучение,
помощь,
консалтинг,
благотворительность.
Основные сферы деятельности: культура, экология, наука, здравоохранение, педагогика.
Формы работы фонда: научно-практические конференции, выставки, фестивали, круглые столы,
концерты, ассамблеи.

Место проведения: Отель «Введенский»
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, Большой проспект
Петроградской Стороны, д. 37
Email: info@vedenskyhotel.ru |
reservation@vedenskyhotel.ru | sales@vedenskyhotel.ru
Web: www.vedenskyhotel.ru
Варианты участия в XХ Международном Научном Конгрессе
«НАУКА. ИНФОРМАЦИЯ. СОЗНАНИЕ»



I. Подача тезисов и статей для публикации в материалах:
Тезисы и статью в электронном виде необходимо предоставить до 1 июня 2016 года
(в соответствии с требованиями, указанными ниже)*.
Публикация отобранных материалов бесплатна*.

II. Очное участие «Докладчик» в Конгрессе включает в себя:








Участие в работе Конгресса*.
Выступление с докладом*.
Стендовый доклад*.
Публикация тезисов в печатном виде и статей на CD дисках и в сборнике работ Конгресса*.
Материалы Конгресса (в печатном и электронном виде).
Сертификат участника Конгресса.
Регистрационный взнос:
o до 15 мая 2016 года - 2500 руб.
o после 15 мая 2016 года – 3000 руб.






Участие в работе Конгресса.
Материалы Конгресса (в печатном и электронном виде).
Сертификат участника Конгресса.
Регистрационный взнос:
o до 15 мая 2016 года - 2000 руб.
o после 15 мая 2016 года – 2500 руб.

III. Очное участие «Слушатель» в Конгрессе включает в себя:






IV. Заочное/Онлайн участие в Конгрессе включает в себя:
Доступ к онлайн трансляции Конгресса через сеть Интернет с возможностью последующего
просмотра записи.
Публикация тезисов в печатном виде и статей на CD дисках в сборнике работ Конгресса.*
Доступ к материалам Конгресса в электронном виде.
Регистрационный взнос:
o до 15 мая 2016 года - 1000 руб.
o после 15 мая 2016 года - 1500 руб.
*Организационный комитет оставляет за собой право отбора тезисов и докладов в
материалы и расписание Конгресса.

Всем участникам и гостям конгресса предоставляется 10% скидка на покупку нового Био-Велл
оборудования во время проведения Конгресса.
Регистрация: Ирина Соколова - irina@bio-well.com // Дмитрий Орлов - orlov@bio-well.com

Правила оформления тезисов, статей, стендовых докладов
1. Тезисы публикуются в авторской редакции на русском и английском языках.
Форма представления тезисов:








до одной страницы текста, без рисунков и ссылок;
формат MS Word, А4 – Times New Roman, через 1.5 интервала;
заголовок - крупно, жирно, 14 pt;
авторы, организация, e-mail - 12 pt; (выравнивание по центру);
основной текст - 14 pt. (выравнивание по ширине без переносов);
поля - 25 мм со всех сторон;
красная строка - 1,25 мм (формат-абзац-первая строка-1,25);

2. Статьи публикуются в авторской редакции на русском и/или английском языках.
Форма предоставления статей:









До 10 страниц текста, включая список литературы, таблицы и рисунки;
формат MS Word, А4 – Times New Roman, через 1.5 интервала;
заголовок - крупно, жирно, 14 pt;
авторы, организация, e-mail - 12 pt; (выравнивание по центру);
основной текст - 14 pt. (выравнивание по ширине без переносов);
поля - 25 мм со всех сторон;
красная строка - 1,25 мм (формат-абзац-первая строка-1,25);
Рисунки и таблицы в цветном или черно-белом варианте.

3. Стендовые доклады оформляются участниками на плакате размером 63х90 см (6 листов А4).
Все материалы, включая материалы стендовых докладов, направляйте в Оргкомитет по
электронной почте: info@bio-well.eu (с пометкой в теме письма «Конгресс 2016») с
указанием контактной информации. Организационный Комитет оставляет за собой право
отбора статей для публикации, коррекции русского и английского текста, сокращения
объема материалов без согласования с авторами.

Последний срок предоставления материалов – 01 июня 2016 года.

