ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА:
СОВРЕМЕННОСТЬ И БУДУЩЕЕ»

30 марта – 2 апреля 2021г.

Минск, Республика Беларусь

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы развития общества:
современность и будущее». 30 марта – 2 апреля 2021г. Минск, Беларусь.
К участию в конференции приглашаются преподаватели, ученые,
научные сотрудники, специалисты-практики, аспиранты, магистранты,
студенты и учащиеся.
Работа конференции проходит по следующим направлениям
(секциям):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Образование и воспитание
Экономика и социально-экономическое развитие
Инновации и развитие
Философия, политология, социология
Правоведение
Окружающая среда. Устойчивое развитие территорий
Культура, искусство, литература

Тематика исследований, статей/тезисов в рамках направления
определяется автором самостоятельно, должна иметь научную новизну и
актуальность.
Внимание! Рекомендуемая уникальность текста статьи/тезисов 60-75%.
От одного автора могут быть приняты несколько статей/тезисов при условии
подачи отдельных заявок. Секретарит конференции, оставляет за собой право
отбора авторов и статей/тезисов.
Форма участия в конференции: дистанционно,
публикацией и без опубликования статей/тезисов участников.
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Языки конференции: английский, белорусский, русский, украинский.
Участникам конференции направляется: сертификат об участии и
сборник материалов (срок выхода май 2021г.) в электронном виде; по
желанию авторам статей/тезисов дополнительно выдается поощрительный
диплом направляющему учреждению. Дополнительное поощрение:
учреждения, от которых в конференции принимало участие не менее 5
участников будут занесены на Международную доску почета
HONOR.INTERNATIONAL Для использования данного права необходимо
скачать пакет документов для номинации по адресу: https://iisi.science/honoris

Стоимость участия в конференции
1. Участие с публикацией материалов: для участников из Республики
Беларусь 37 белорусских рублей с одного участника/автора; для
участников из Российской Федерации и стран-участников ЕАЭС 1 300
российских рублей с одного участника/автора; для участников из других
стран $20 с одного участника/автора.
2. Участие без публикации материалов: для участников из Республики
Беларусь 25 белорусских рублей с одного участника/автора; для
участников из Российской Федерации и стран-участников ЕАЭС 900
российских рублей с одного участника/автора; для участников из других
стран $15 с одного участника/автора.
Оплата участия может производиться за средства автора или
направляющего учреждения (по безналичному расчету). Иностранные
участники производят оплату с использованием международной
платежной системы VISA или MasterCard.
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО:
1. Скачать и заполнить заявку на участие в электронном виде. Форма
заявки находится по адресу https://iisi.science/conference
2. Если принимаете участие с публикацией, оформить статью/тезисы
(объем не более 3 страниц) в соответствии с требованиями. Требования
к
оформлению
статей/тезисов
находятся
по
адресу
https://iisi.science/conference и в настоящем информационном письме.
3. Заполненную заявку и текст статьи/тезисов в формате Word (.doc, .docx,
.rtf) отправить одним письмом по e-mail: conference@iisi.science не
позднее 25 марта 2021г. Если участие без публикации, то заявка
направляется в срок до 29 марта 2021г.
После направления заявки и в случае ее положительной регистрации
в оргкомитете, участнику будут высланы реквизиты для оплаты.
Материалы конференции публикуются в сборнике с дополнительным
размещением и индексированием в электронных библиотеках и репозитории,
а также могут быть опубликованы в изданиях института.
Контакты Секретариата конференции:
Международный институт науки и инноваций
Тел.: +375 29 5 000 925 (11:00 – 17:00)
E-mail: conference@iisi.science

