
ТЕХНОЛОГИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ XXI ВЕКА: ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ РЕГРЕСС? 

C 28 марта по 2 апреля состоится первый этап первенства по научной аналитике, а также 
XLVIII Международная научно-практическая конференция "Технологии глобализации 
XXI века: эволюция или регресс?". 

Мероприятие посвящено социологическим, политическим и военным наукам. 

Последний день подачи заявки и научной работы - 27 марта 2013 г. 

Мероприятия (первенства по научной аналитике и научные конференции) проходят в 
интерактивно-дистанционном режиме. Организационная и юридическая реализация 
мероприятий осуществляется по месту функционирования Международной академии наук 
и высшего образования - в городе Лондон (Великобритания). 

Программа 

Организаторы: 

 Международная Академия Наук и Высшего Образования (Великобритания); 
 Всеукраинский Академический Союз (Украина); 
 Международный торгово-промышленный союз (Великобритания); 
 Американский международный коммерческий арбитражный суд (США); 
 Центр научной инициативы имени Хайдеггера (Германия); 
 Ассоциация исследований вопросов естествознания (Испания); 
 Открытое философское общество экзистенциальной психологии (Франция); 
 Институт проблем жизнедеятельности общества (Израиль); 
 Институт экономического анализа Маршалла (США); 
 Департамент венчурных технологий Корпорации «R?relse» (Швеция).  

Международный организационный комитет: 

 - Анатоль Тим (США); 
 - Генри Осад (Нигерия); 
 - Житнигор Борис (Украина); 
 - Инкери Снеллманн (Финляндия); 
 - Кеннет Одрос (Канада); 
 - Лукас Стрейкер (Бельгия); 
 - Милош Стойкович (Сербия); 
 - Петр Кишиневский (Израиль); 
 - Сергей Сердечный (Австралия); 
 - Стивенс Годвинт (Великобритания); 
 - Томас Морган (Великобритания); 
 - Христо Благоев (Болгария). 

Рабочие языки 

Для участия в первенствах по научной аналитике авторы могут представлять свои 
доклады (статьи) на языках, которые в соответствии с правилами Международного 
научно-аналитического проекта, имеют статусы либо языка публикации, либо языка 
презентации. 



По общему правилу, публикация авторского доклада (статьи), в издаваемом по итогам 
проведения мероприятия (этапа первенства по научной аналитике или научной 
конференции) сборнике научных работ, может осуществляться на языке, который в 
рамках проекта имеет статус языка публикации. Основными языками публикации, 
используемыми для обнародования научных работ в печатных изданиях проекта, 
выступают следующие языки межнационального общения, способные обеспечить 
наибольшую широту восприятия докладов (статей) заинтересованными 
лицами: английский язык, русский язык. 

Языками презентаций, которые используются для альтернативного изложения содержания 
научных работ на сайте: http://gisap.eu/, выступают родные языки авторов исследований. 

Вместе с тем, на основании пожеланий отдельных авторов, МАНВО, в порядке 
исключения из общего правила, допускает использование национальных языков, не 
являющихся языками межнационального общения, для представления докладов в целях 
их публикации в сборниках научных работ. 

Наряду с этим, лица, представляющие свои научные работы для участия в проекте на 
национальном языке, не являющемся языком межнационального общения, обязаны 
продублировать на сайте: http://gisap.eu/ содержание своего исследования на английском 
или русском языках, в целях обеспечения (облегчения) ознакомления с ним 
международных экспертов и максимально возможного количества заинтересованных лиц. 

Кроме того, в связи с тем, что публикация в европейских научных сборниках докладов на 
языках, не являющихся языками межнационального общения, объективно снижает 
международные коэффициенты цитируемости таких докладов, ответственность за 
подобное снижение презентабельности указанных научных работ несут их авторы.  

Форма проведения первенства / конференции 

Заочно-интерактивная. Данная форма проведения первенства / конференции не требует 
личного присутствия участника на мероприятии. С целью ознакомления участников 
первенства / конференции, а также других заинтересованных лиц с научными работами, 
представленными на мероприятии, статьи и краткая информация об авторах будут 
представлены на сайте http://gisap.eu/. 

Оплата 

Международная академия наук и высшего образования (МАНВО; Лондон, 
Великобритания) в настоящее время формирует оптимальную организационную 
структуру «Международного научно-аналитического проекта», путем привлечения к 
работе в этом территориально масштабном  проекте активных, прогрессивных и опытных 
партнеров из различных стран мира. 

Помимо функциональной необходимости в привлечении партнеров из различных 
географических зон планеты, такое международное сотрудничество необходимо и в целях 
оптимизации финансовых операций в рамках проекта. В частности, использование 
банковских счетов партнерских организаций, территориально приближенных к отдельным 
участникам проекта из соответствующих географических зон, позволяет снизить общие 
издержки таких лиц при осуществлении оплаты своего участия в проекте, и таким 
образом избежать проблем, связанных с существенными отличиями в правилах 



осуществления валютных и платежных операций в странах с различными правовыми 
системами.     

По мере развития проекта и появления у МАНВО серьезных партнеров на различных 
континентах, в отдельных географических регионах и странах, альтернативных форм и 
методов оплаты участи в проекте станет значительно больше. Кроме того, МАНВО 
планирует последовательное открытие своих филиалов в целом ряде стран.  

На данный же момент, рассчитывая на Ваши понимание и поддержку наших усилий в 
сфере развития международной науки, мы имеем возможность предложить Вам варианты 
оплаты за участие в проекте, указанные ниже. 

Прайс-лист проекта: 

Для жителей УкраиныДля жителей республик бывшего СССР (кроме прибалтийских 
стран) 

1. Участие в мероприятии (организационный взнос, публикация статьи, сертификат 
участника) – 30 дол. (23 евро);  
2. Стоимость почтовой пересылки сборника (с учетом стоимости его изготовления) и 1-го 
сертификата – 25 дол. (20 евро); 
3. Перевод (при необходимости) аннотации на английский язык – 5 дол. (4 евро); 
4. Стоимость каждого дополнительного (начиная со 2) сборника (с учетом стоимости его 
пересылки) – 20 дол. (16 евро); 
5. Стоимость пересылки сертификата (без сборника) - 10 дол. (8 евро); 
6. Стоимость дополнительного сертификата - 5 дол. (4 евро) 

Участие в "Открытом Европейско-Азиатском первенстве по научной 
аналитике" оплачивается дополнительно в размере 8 дол (7 евро). 

Оплатить онлайн 

Наши реквизиты 

Также необходимый платеж в USD можно осуществить, воспользовавшись услугами 
одной из общераспространенных систем денежных переводов (MoneyGram, Privat 
Money, Migom, WesternUnion и Золотая корона). В этом случае конкретные параметры 
перевода денежных средств необходимо предварительно согласовать с 
менеджером проекта через e-mail:office@gisap.eu 

Для жителей стран ЕС, Северной и Южной Америки, государств Азии, Африки, 
Австралии и Океании 
Условия участия 

Условия участия 

В рамках нашего международного научно-аналитического проекта у Вас есть 
возможность принять участие: 
- в национальном первенстве по научной аналитике; 
- в Открытом Европейско-Азиатском первенстве по научной аналитике; 
- в конференциях. 

Обращаем Ваше внимание 



- участие в национальном первенстве по научной аналитике 
предполагает автоматическое участие в международной конференции (без 
дополнительной оплаты); 
- участие в Открытом Европейско-Азиатском первенстве по научной аналитике 
предполагает обязательное участие в национальном первенстве по научной аналитике; 
- участник любого национального первенства по научной аналитике, вправе представить 
одну и ту же научную работу (доклад, статью) не только для участия в соответствующем 
национальном первенстве, но и для участия в «Открытом Европейско-Азиатском 
первенстве по научной аналитике»; 
- все виды первенств, подлежащие проведению в 2012 г. в соответствии с Регламентом, 
проходят по единой программе синхронно; 
- любое лицо вправе участвовать в первенствах какого-либо вида, оговоренного 
Регламентом, по одной или нескольким номинированным секциям. 

Условия участия в первенстве 

Для того чтобы принять участие в первенстве по научной аналитике необходимо: 

1. Заполнить заявку на сайте.  
В заявке необходимо указать точные данные всех соавторов, т.к. после того, как заявка 
будет отправлена, все данные об авторе и соавторах будут автоматически перенесены на 
страницу с докладом, а также сохранены в рейтинговых таблицах. (инструкция). 
2. При заполнении заявки, самостоятельно опубликовать доклад на сайте (инструкция). 
3. Прикрепить к заявке или прислать на электронный адрес оргкомитета (office@gisap.eu) 
текст статьи, список литературы и всю необходимую информацию об авторе в одном 
текстовом файле *.doc. 
4. Прислать на электронный адрес оргкомитета отсканированную копию квитанции об 
оплате. 
5. В период проведения первенства оценить доклады всех участников секции, к которой 
относится работа участника первенства. 

В соответствии с Регламентом, доклад любого участника этапа первенства, не оценившего 
в течение периода проведения этого этапа первенства работы других его участников в 
рамках соответствующей секции, снимается с участия в соревновании на данном этапе и 
подлежит фиксации в качестве доклада, который представлен на конференции вне 
конкурса. 

Награды за участие в первенствах 

Условия участия в конференции 

Для того чтобы принять участие в научной конференции необходимо: 
1. Заполнить заявку на сайте. 
В заявке необходимо указать точные данные всех соавторов, т.к. после того, как Заявка 
будет отправлена, все данные об авторе и соавторах будут автоматически перенесены на 
страницу с докладом, а также сохранены в рейтинговых таблицах. (инструкция). 
2. Самостоятельно опубликовать доклад на сайте (инструкция). 
3. Прикрепить к заявке или прислать на электронный адрес оргкомитета (office@gisap.eu) 
текст статьи, список литературы и всю необходимую информацию об авторе в одном 
текстовом файле *.doc. 
4. Прислать на электронный адрес оргкомитета отсканированную копию квитанции об 
оплате. 



За участие в конференциях не предусмотрены какие-либо награды и поощрения, кроме 
сертификатов участников. 

Требования к материалам 

На первенствах научные работы (доклады, статьи) представляются на двух видах 
языков: язык публикации и язык презентации. 

 Требования к материалам 
(для публикации в сборнике научных работ) 

Образец оформления 

Требования к оформлению 

1. Объем статьи, включая иллюстрации и таблицы, должен составлять от 2 до 7 
страниц печатного текста; 
2. Формат бумаги: А4 - 210х297 мм.; 
3. Поля справа, слева, сверху и снизу – по 20 мм.; 
4. Шрифт - Times New Roman; 
5. Размер шрифта (кегль) – 12 pt.; 
6. Междустрочный интервал – полуторный; 
7. Выравнивание текста – по ширине (переносы слов не допускаются, между словами 
допускается только один пробел, табуляцию не применять); 
8. Отступ первой строки (т.е. абзац) – 10 мм.; 
9. Сокращения слов (кроме общепринятых – сокращения математических величин, мер, 
терминов и т.п.) не допускаются; 
10. Каждую иллюстрацию к работе необходимо присылать отдельным файлом 
(*.jpg) на электронный адрес: office@gisap.eu. Иллюстрации желательно присылать черно-
белые, т.к. в сборнике они будут опубликованы в черно-белом варианте. Качество 
опубликованной иллюстрации напрямую зависит от присланного Вами оригинала. 
11. Схемы, графики, диаграммы, формулы и таблицы должны быть составлены 
непосредственно в текстовом редакторе и размещены строго в пределах указанных 
выше размеров страницы. 
12. Внутритекстовые сноски публикуются в сборнике, но не размещаются на сайте. 

Публикация в сборнике научных работ может осуществляться исключительно на языке 
публикации. В качестве языка публикации, по выбору каждого участника проекта, может 
выступать один из следующих языков межнационального общения: английский язык, 
русский язык.  

Срок публикации сборника зависит от количества и качества полученных материалов, и 
составляет от 2 до 3 месяцев с момента завершения первенства / конференции. Просим 
участников первенств и конференций соблюдать требования к оформлению. Статьи, 
оформление которых не соответствует установленным правилам, в 
сборнике опубликованы не будут. 

Последовательность размещения материала 

Требования к материалам 
(для публикации на сайте) 



Требования к оформлению 

1. Аннотацию, основной текст доклада и список литературы вставить в 
окно "Содержимое презентации и публикации" (последняя страница заявки); 

2. Выровнять текст по ширине; 
3. Текст аннотации выделить курсивом; 
4. Словосочетание "Ключевые слова" и "Keywords" выделить жирным шрифтом; 
5. После аннотации оставить одну строку свободной; 
6. После основного текста доклада оставить одну строку свободной; 
7. С новой строки указать литературу, использованную при работе над докладом. 

Слово Литература выделить жирным шрифтом. 

Публикация на сайте может осуществляться на языке публикации (обязательно) и 
презентации (по желанию участника). В качестве языка презентации, в случае, если 
соответствующий участник определенного национального первенства сочтет 
необходимым представить свою научную работу (доклад, статью) на двух языках, 
выступает государственный язык той страны, представителем которой является данный 
участник. 

Правила 

По итогам первенства/конференции публикуются сборники материалов мероприятия – в 
зависимости от количества соответствующих материалов: по отраслям, сводные (по 
смежным наукам), общие сборники с тематической градацией. Общие данные в сборнике 
публикуются на английском языке, данные автора и научные работы печатаются в 
сборнике без предварительной вычитки корректора, на одном из языков публикации. 
Сборникам присваиваются Международные стандартные номера (ISBN). 

Средствами почтовой связи участникам первенства/конференции отправляются сборники 
материалов, сертификаты, индивидуальные дипломы и призы. 

 


