УВАЖАЕМЫЙ АВТОР
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научной и научнопрактической
конференции по теме «Conference on Social
and Humanitarian Research», которая
состоится 17-18 сентября 2021 года в Польше.
В данном проекте примут участие
специалисты в сфере образования и науки со
всех стран мира.
Материалы принимаются до 15 сентября.
Форма проведения – онлайн.
Главными целями научной конференции
являются обсуждение новых научных и
практических результатов использования
инновационных технологий в науке, образовании,
обмен идеями, поиск совместных направлений
исследований и укрепление сотрудничества
учебных, научных и производственных
организации, установление новых контактов и
привлечение молодежи к научному поиску.
Основной̆ задачей научной конференции является
создание пространства для профессиональной
самореализации специалистов и их участия в
решении актуальных проблем регионального и
глобального характера.

Участие в Международной конференции – это отличная
возможность осветить свои научные работы
заинтересованными лицами в сфере науки и образования
и получить такие ключевые преимущества, как:
Премия за лучшую работу,
Бесплатную публикацию в будущем,
Получение материалов,
Получение электронных сертификатов,
Получение международных лейтмотивов,
Участие в виртуальных презентациях.
Рабочий язык – английский.
Страна - Польша
Материалы докладов научной конференции будут
размещены в электронном сборнике на сайте
издательства
(https://papers.online-conferences.com/) с присвоением
международного номера DOI.
По итогам публикации научного сборника на
почтовый адрес высылается электронный сборник
и сертификат участника международного образца.
Сайт оргкомитета:
https://papers.online-conferences.com/

По итогам конференции в течение 15 рабочих дней будет
подготовлены электронные сертификаты и сборник,
которые будут отправлены на Ваш электронной адрес
(согласно очереди принятых заявок).

Статьи принимаются по следующим направлениям:
Философия
Всемирная история
География
Социальные науки
Право
Образование
Музыка
Изобразительное искусство
Языки и литература
Медицина
Сельское хозяйство
Технология
Психология
Минимальный объем статьи: 3 страницы
Шрифт: Times New Roman
Размер шрифта: Для заголовка - 14 для текста - 12
Междустрочный интервал: 1.5 мм
Языки конференции: английский
1. Заголовок/название статьи
2. ФИО автора
3. Ученое звание, ученая степень, ВУЗ, страна, город
Если авторов статьи несколько, то информация
повторяется для каждого автора.
4. Аннотация
5. Ключевые слова
6. Введение
7. Основная часть
8. Заключение и выводы.
9. Список литературы на английском языке

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИБУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ
ВСЛЕДУЮЩИЕ ИНДЕКСЫ,ПРИЗНАННЫЕ ВАК:

Всем авторам, принявшие участие на
онлайн конференции,дополнительно
будут вручены сертификаты.
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