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Приглашают Вас принять участие в

XVIII Международном Научном Конгрессе
“НАУКА. ИНФОРМАЦИЯ. СОЗНАНИЕ”
4, 5, 6 июля 2014 года, Россия, Санкт-Петербург
На Конгрессе выступят ведущие мировые ученые, развивающие новые направления науки
о жизни, человеке, об особых свойствах воды. Публичные лекции ученых из России,
США, Европы, Азии рассчитаны на самые широкие круги слушателей. Это уникальная
возможность представить свои материалы и пообщаться с ведущими мыслителями нашей
Планеты.
Приглашаем вас принять участие в работе конгресса:
 посещение лекций и докладов (1-2-3 дня);
 участие с докладами, стендовыми материалами и в круглых столах.
Основные темы конгресса:
 Биологические поля
 Вода и ее особые свойства
 Окружающая среда и ее влияние на человека
 Достижения человечества на Олимпиаде 2014 года
 ГРВ в Медицине, ГРВ в Спорте, ГРВ в Сознании
Конгрессы IUMAB по традиции проводятся с 1987 года в США, Европе, Индии, России
Президент Конгресса: Профессор Коротков К.Г.
Научный Оргкомитет Конгресса:
Проф. Воейков В.Л.
Проф. Крашенюк А.И.
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.

Место проведения:
Международный центр делового сотрудничества. Санкт-Петербург, площадь
Пролетарской Диктатуры, дом 6.

Для участия в XVIII Международном Научном Конгрессе
«НАУКА. ИНФОРМАЦИЯ. СОЗНАНИЕ»
необходимо предоставить:



Регистрационную форму до 15 мая 2014 года;
Тезисы и статью в электронном варианте до 01 июня 2014 года.

После получения регистрационной формы оргкомитет направляет счет на оплату
участия в Конгрессе. Регистрационный взнос за участие в Конгрессе оплачивается по

безналичному расчету.

I. Очное участие «Докладчик»

в Конгрессе включает в себя:
Участие в работе Конгресса
Выступление с докладом *
Стендовые доклады*
Публикация тезисов в печатном виде и статей в на CD дисках в сборнике работ
Конгресса*
 Пакет участника Конгресса
 Материалы Конгресса (в печатном и электронном виде)
 Сертификат участника Конгресса
Регистрационный взнос:





 до 15 мая 2014 года - 2500 руб.
 после 15 мая 2014 года – 3000 руб.

II. Очное участие «Слушатель»

в Конгрессе включает в себя:
 Участие в работе Конгресса
 CD диск с материалами работы конгресса
Регистрационный взнос:

 Стоимость участия – 300 рублей.
 Оплата участия – во время регистрации.

III.

Заочное участие в Конгрессе включает в себя:

 Публикация тезисов в печатном виде и статей на CD дисках в сборнике работ Конгресса*

 Предоставление материалов Конгресса в электронном виде по e-mail.
Стоимость заочного участия в конгрессе: 600 руб.

*Организационный комитет оставляет за собой право включения тезисов и докладов в
работу Конгресса.
Всем участникам и гостям конгресса:
 10% скидка на покупку нового ГРВ оборудования и программ (действует 04-10
июля 2014г.);
 скидка на техническое обслуживание ГРВ оборудования от 25 до 50%, в
зависимости от года выпуска прибора (действует 04-10 июля 2014г.).

Место проведения:
Международный центр делового сотрудничества. Санкт-Петербург, площадь
Пролетарской Диктатуры, дом 6.

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 63х 90 см (6
листов А4).

Все материалы, включая материалы стендовых докладов, направляйте в Оргкомитет по
электронной почте: info@ktispb.ru (с пометкой в теме письма «Конгресс 2014») 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 2014 года.

