УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
XІIІ-я Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и
образовании» (5 июня - 8 июня, 2017 г.) традиционно состоится на базе Технического
Университета, г.Варна, Болгария.

СТАЖИРОВКА
В период прохождения конференции на базе Технического
Университета г. Варна будет проводиться стажировка «Современные
тенденции высшего образования в странах Европейского союза.
Опыт Технического Университета Варны» с 2.06.17г. по 11.06.17 г. в
объеме 4 кредита (120 академических часов аудиторной и
самостоятельной работы) с выдачей сертификата ТУ-Варна. Оплата
производится на месте в размере 30 €.
Для прохождения стажировки необходимо до 05.05.17 прислать на email: konfgipo@gmail.com ксерокопии первых двух страниц паспорта.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОНФЕРЕНЦИИ для заочного участия!
1. Стоимость сборника с одной статьей 295 грн. Стоимость СD диска с одной статьей 195 грн.
Объем статьи до 5 страниц текста формата А4 (с учетом иллюстраций). В случае
превышения объема публикации (5 страниц) стоимость увеличивается в размере 50 грн. за
каждую дополнительную станицу.
Публикация каждой последующей статьи в сборник или на СD диск 185 грн.
Количество авторов в одной статье не должно превышать 5 человек.
2.После окончания приема докладов (до 20 мая) всем авторам будут направлены счета для
оплаты стоимости опубликования тезисов или доклада(ов). Прошу регулярно посматривать
свою электронную почту.
3. Стоимость последующей пересылки сборника(ов) авторами – отправка наложенным
платежом по тарифам Новой почты.
4. В виду традиционно большого числа авторов (и докладов), в целях экономии времени
специальное уведомление о принятии материалов к опубликованию авторам направляться не
будет. Если до 25.05.17г. Вы не получите мотивированный отказ в принятии материалов, Вам
будет направлен счет для оплаты, что автоматически будет означать включение материалов в
сборник.
5. Издание сборника материалов конференции осуществляется исключительно за счет
средств авторов (спонсоров и дополнительного финансирования нет). По этой причине
оргкомитет оставляет за собой право не опубликовывать материалы, авторы которых не
произвели своевременную оплату (25 мая).
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