ПРИ ПОДДЕРЖКЕ D.A.TSENOV ACADEMY OF ECONOMICS-SVISHTOV, БОЛГАРИЯ

Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научно-практической
международной Конференции «Инновации вокруг нас ‘2020», Болгария.

Вы получите:
- Сборник материалов конференции (online издание)
- Справку о принятии доклада (pdf). Полезна для Вашей отчетности, т.к. выдается
оперативно до проведения конференции.
- Доклад на сайте конференции (online)
- Диплом участника конференции (pdf)
- Программу конференции (pdf)
ВСЕ ЭТО ВСЕГО за 289 грн / 990 руб / 15$ (в зависимости от страны авторов).

Секции:

1. Инновационная техника, технологии и
промышленность
2. Информатика, кибернетика и автоматика
3. Системы безопасности в современном мире
4. Развитие транспорта и транспортных
систем
5. Архитектура и строительство
6. Физика и математика
7. Химия и фармацевтика
8. Медицина и здравоохранение
9. Биология и экология
10. Сельское, лесное, рыбное и водное хозяйство
11. Геология, геофизика и геодезия

12. География, демография и астрономия
13. Экономика и торговля
14. Менеджмент и маркетинг
15. Туризм и рекреация
16. Образование и педагогика
17. Физическое воспитание и спорт
18. Психология и социология
19. Философия
20. Филология, языковедение и
литературоведение
21. Юридические и политические науки
22. История
23. Искусствоведение и культура

Простая форма заявки и шаблон оформления доклада.
Объем текста: 3-7 стр (не влияет на стоимость)
Рабочие языки: украинский, русский, английский
Время проведения: 27-28 февраля
Срок подачи Заявок, текстов: до 27 февраля
Форму заявки, Шаблоны оформления Доклада, другую
информацию
можно
найти
на
нашем
сайте
https://www.sworld.education
Ждем Ваши документы на e-mail
(в теме указать регистрация конференция bg3):
orgcom@sworld.education, или ksv80@rambler.ru
Со-Организаторы:
Экономическая
академия
им.Д.А.Ценова
(Болгария),
Институт морехозяйства и предпринимательства, МИИТ,
УГАЖТ, УкрНИИМФ, Харьковская медицинская академия
последипломного образования, Бельцкий Государственный
Университет «Алеку Руссо», Институт водных проблем и
мелиорации Национальной академии аграрных наук, ОНИИС
и другие.
Задать вопросы можно по вышеуказанным адресам e-mail
(в теме указать вопрос конференция) или по тел:
+380 (66) 790-12-05 (Украина, Viber, WhatsApp, Telegram).
Присоединяйтесь:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/sworld.education
Telegram Канал: https://t.me/sworld_publications
Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBBNw%2F5ROfKdkpBtFU6xFEvX6kBEs2FeNYZ9AYrcRccJOhrroVXPKPzf04VhYZu
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/JT7xyyG1jDTCJibEnife0E

Руководитель Проекта SWorld
к.т.н.

Куприенко Сергей Васильевич

