Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принят участие в международных конференциях, которые будут проходить в г. Ростове-на-Дону в
начале августа 2014 года (заочное участие).
ОРГАНИЗАТОРОМ данной международной конференции ЯВЛЯЕТСЯ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (ИЦРОН).
За время существования Центра он приобрѐл огромную популярность среди научных кругов как в России, так и в
странах ближнего зарубежья (более 10 стран). В международных конференциях приняли участие более 2 100 авторов
из 253 ВУЗов и учреждений России и стран СНГ, по итогам конференций было опубликовано более 1 300 научных
статей.
С более подробной информацией об условиях участия в данных конференциях можете ознакомиться ниже, кликнув на
интересующий Вас раздел:

Медицина и Фармакология Юриспруденция

Экономика и Менеджмент

Медицина

Экономика

Юриспруденция

Фармацевтические науки

Менеджмент

Технические науки

Педагогика и психология Гуманитарные науки

Архитектура

Педагогика

Искусствоведение

Технические науки

Психология

Культурология

Физическая культура

Лингвистика
Литературоведение
Филология
Языкознание

Общественные науки
История

Естественные и
математические науки

Сельскохозяйственные
науки

Политология

Астрономия

Агрономия

Религиоведение

Биология

Агрохимия

Социология

География

Агрофизика

Философия

Геология

Зоотехния

Этнография

Информационные технологии Ветеринария

Археология

Математика
Физика
Химия
Механика
Физиология

Прием статей для публикации: строго до 1 августа 2014г.
Дата издания и рассылки сборника по итогам конференции: до 1 сентября 2014г.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
В Ростове-на-Дону сегодня насчитывается более 800 объектов культурного наследия, в том числе 470 памятников архитектуры, 55
памятников археологии, 106 памятников монументального искусства и воинской славы. Особенно насыщен зданиями-памятниками
архитектуры исторический центр Ростова.
Ростов-на-Дону является крупным образовательным и научным центром. По количеству вузов город занимает третье место в стране
(после Москвы и Санкт-Петербурга). Здесь действуют 50 учреждений высшего профессионального образования (13
государственных, 12 негосударственных вузов и 25 филиалов вузов, работающих в других городах), в которых учатся более 120 тыс.
человек.
В Ростове работают 4 театра, два из которых академические, 4 музея, крупнейшая на юге страны - Донская государственная публичная библиотека, госцирк,
областная филармония, Ростовская консерватория им. С.В. Рахманинова, Ростовский-на-Дону филиал Санкт-Петербургского государственного университета

культуры и искусств, училище искусств, училище культуры, выставочные залы художников.

Ваши преимущества сотрудничества с нами:

ТАКЖЕ ИЦРОН ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СПЕЦИАЛИСТОВ С КАНДИДАТСКИМИ И ДОКТОРСКИМИ
СТЕПЕНЯМИ ВЕДУЩИХ ВУЗОВ РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ. Условия можно посмотреть вот здесь:
http://izron.ru/cooperation/

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПРАВКИ!
Если необходимо ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ, то с радостью сообщаем, что у нас появился партнѐр,
который занимается координацией высококачественного лечения иностранных пациентов в лучших зарубежных
клиниках Израиля, Германии, Австрии, Швейцарии. С подробной информацией можно ознакомиться здесь, перейдя на
сайт партнѐра.

