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Уважаемые ученые!
Приглашаем Вас принять участие в
IІІ Международной научно-практической конференции
«Современный научные инновации»
г. Киев, 16 – 17 февраля 2019 года
К участию в конференции приглашаются
ученые, соискатели научных степеней, практики,
преподаватели и студенты вузов.
Целью проведения конференции является всестороннее
обсуждение и поиск решений актуальных проблем современной
науки, установление контактов между молодыми учеными разных
стран, обмен исследовательским опытом и публикация результатов
научных исследований.

Секции работы конференции:
1. Физико-математические науки;
2. Технические науки;
3. Сельскохозяйственные науки;
4. Исторические науки;
5. Экономические науки;
6. Философские науки;
7. Филологические науки;
8. Юридические науки;
9. Педагогические науки;
10. Медицинские науки;
11. Психологические науки;
12. Социологические науки;
13. Политические науки;
14. Физическое воспитание и спорт;
15. Государственное управление.
Рабочие языки конференции:
английский, русский.
Форма участия - дистанционная.

украинский,

По
результатам
работы
конференции
планируется издание печатного сборника тезисов и
публикация материалов на официальном сайте
Международного центра научных исследований.
Сборник будет отправлен участникам до 05.03.2019г.

Организационный взнос составляет 150 грн.
(для иностранных участников – 15 $).
Сертификат участника включен в стоимость
оргвзноса.

Желающих принять участие в конференции
просим до 17 февраля 2019 необходимо:
заполнить форму заявки на участие в
конференции (форма заявки )
и отправить на электронный адрес центра
(mcnd-conf@ukr.net):
1. Тезисы Вашего доклада;
2. Отсканированную квитанцию об оплате
организационного взноса (реквизиты для
уплаты будут предоставлены после получения
тезисов доклада).
Требования к оформлению тезисов:
Тезисы доклада подаются одним из рабочих
языков конференции, набранные в редакторе Microsoft
Word (шрифт "Times New Roman", размер - 14,
интервал - 1,5), все поля - 2 см. Объем тезисов 2-5
страницы.
Пример оформления тезисов:
Секция: Экономические науки
Олейник И.Ю.
аспирант кафедры финансов
Киевского национального университета им. Т. Шевченко
Проблемы финансовой системы Украины
Текст доклада
Литература:

Рукописи,
оформленные
вышеизложенных
требований,
рассматривать не будет.

без
учета
оргкомитет

Авторы несут ответственность за содержание и
достоверность представленных материалов.
Контактная информация:
Международный центр научных исследований
г. Киев, пр-т С.Бандеры, 9.
www.mcnd.ltd.ua
e-mail: mcnd-conf@ukr.net

