
Взаимодействие науки и общества – путь к модернизации

Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие науки и общества –
путь к модернизации и инновационному развитию»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ / СЕКЦИИ

Секция 1. Биологические науки
Секция 2. Ветеринарные науки
Секция 3. Географические науки
Секция 4. Геолого-минералогические науки
Секция 5. Физико-математические науки
Секция 6. Медицинские науки
Секция 7. Педагогические науки. 
Секция 8. Политические науки
Секция 9. Психологические науки
Секция 10. Социологические науки
Секция 11. Филологические науки
Секция 12. Фармацевтические науки
Секция 13. Исторические науки
Секция 14. Технические науки



Секция 15. Философские науки
Секция 16. Химические науки
Секция 17. Экономические науки
Секция 18. Юридические науки
Секция 19. Культурология
Секция 20. Искусствоведение
Секция 21. Сельскохозяйственные науки

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ

Авторам будут БЕСПЛАТНО в электронном виде выданы:

СБОРНИК СТАТЕЙ. Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. Сборник размещается
в научной электронной библиотеке elibrary.ru (без РИНЦ).

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ. Содержит основную информацию и список участников научной
конференции

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. Утверждается подписью и печатью организационного комитета. В
сертификате указываются ФИО автора, название статьи, а также информация о
конференции.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Выдается научному руководителю (при наличии) и заверяется подписью и
печатью. 

Так же возможно получение ДИПЛОМА I, II или III степени. Предоставляется по результатам
анализа научной статьи

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

До 27 января 2023 г.. необходимо на электронный адрес conf@ami.im направить
отдельными файлами:
1. Статью, оформленную в соответствии с требованиями (требования и образцы
оформления представлены далее)
2. Анкету/заявку участника (образец представлен далее) 
3. Сканкопию / скриншот (при онлайн оплате) / фотографию квитанции

Файлы необходимо назвать следующим образом:
Шифр конференции, Фамилия автора, Название файла
MNPK-454, Иванов, Заявка
MNPK-454, Иванов, Статья 



MNPK-454, Иванов, Квитанция
В теме письма укажите: MNPK-454 и Фамилия автора

При получении материалов Оргкомитет проводит проверку на соответствие требованиям и
рецензирование материалов и в течение 2 дней направляет на эл. адрес автора письмо с
подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок.

Возможна отправка материалов для предварительной проверки. После проверки
Оргкомитет направит на адрес автора письмо с результатами проверки и, при одобрении,
подробной инструкцией для оплаты организационного взноса. 

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ И РАССЫЛКИ

В течение 3 рабочих дней после конференции сборник, программа конференции,
сертификаты участников, дипломы и благодарности научным руководителям размещаются
на сайте в разделе «Архив конференций». 

В течение 7 рабочих дней осуществляется рассылка печатных сертификатов участников,
благодарностей научным руководителям, сборников и дипломов при их заказе

В течение 7 рабочих дней осуществляется рассылка электронных версий сборника статей,
программы конференции, сертификатов участников, дипломов и благодарностей научным
руководителям.

В течение 15 рабочих дней сборник статей размещается в научной электронной библиотеке
elibrary.ru. 

Последний день подачи заявки: 27 января 2023 г.

Организаторы: Агентство международных исследований

Контактная информация: Тел.: +7 347 29-88-999. Веб: https://ami.im

Эл. почта: conf@ami.im

 

mailto:conf@ami.im


Выслать ссылку по e-mail

Конференции | Широкая тематика

Россия, Тюмень (издание включено в: eLibrary.ru)

Форма участия: заочная 

Язык информации:Русский

Приглашаем принять участие в конференции и опубликоваться по ее итогам в сборнике
статей Международной научно-практической конференции.

Последний день подачи заявки: 27 января 2023 г.

Организаторы: Агентство международных исследований

Контактная информация: Тел.: +7 347 29-88-999. Веб: https://ami.im

Эл. почта: conf@ami.im

https://konferencii.ru/list/search%5BtopicId%5D/183/isBackup/0
https://konferencii.ru/list/search%5BbaseId%5D/13/isBackup/0
https://konferencii.ru/info/143374
mailto:conf@ami.im

