
 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
НИЦ «InterConf» приглашает принять участие 

в конференции и опубликовать научную работу! 

 
 

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

PROGRESSIVE SCIENCE  
AND ACHIEVEMENTS 

16-18 марта 2023 | Доха, Катар 

Издатель: Katara (Doha, Qatar) 
 

Прием работ: до 6 марта 2023 

Публикация на сайте: 18 марта 2023 

Форма участия: заочная 

Тематика: мультидисциплинарная 

Объем работ: от 2 до 10 страниц 

Язык работ: английский, украинский и другие  
 

Опубликованные работы будут проиндексированы 
в Google Scholar до 18 апреля 2023. 
 

Участники бесплатно получат справку о 
принятии и именные сертификаты с 12 часами 
дистанционной работы – 0,4 ECTS credits 
(время, предусмотренное на написание работы). 
 

Тезисы и статьи участников конференции 
будут опубликованы в сборнике научных работ 
с присвоением последнему УДК, авторского 
знака и ISBN 978-9927-156-34-2 издателем 
Katara (Doha, Qatar). 
 

Как принять участие и опубликовать работу? 
 

ШАГ 1: Оформите роботу согласно требованиям. 
 

ШАГ 2: Отправьте тезисы / статью на рассмотрение 
оргкомитета на почту info@interconf.center или 
заполнив электронную анкету на сайте. 
 

ШАГ 3: Ожидайте подтверждение от оргкомитета, а 
после его получения оплатите оргвзнос. 
 

ШАГ 4: Получите свои справку, сертификат(ы) и 
ожидайте публикацию согласно графику. 
 
Размер организационного взноса: 
 

I вариант II вариант 
10 € 30 € 

Публикация на сайте ✔ Публикация на сайте ✔ 
Электронный сборник ✔ Электронный сборник ✔ 
Электронный сертификат ✔ Электронный сертификат ✔ 
1 печатный сборник ❌ 1 печатный сборник ✔ 
Печатный сертификат ❌ Печатный сертификат ✔ 

Почтовая доставка ❌ 
Доставка по Украине ✔ 
Международная доставка +20€ 

 
Рассылка печатных материалов конференции 
запланирована до 16 апреля 2023. Посылки по 
Украине отправляются сервисом «Новая Почта», 
а все международные отправления – через 
национальных почтовых операторов.  
 

7% от суммы оргвзносов перечисляется на пользу ВСУ 
(детальнее на странице «Отчеты о пожертвованиях»). 
 

Оргвзнос можно оплатить после получения 

подтверждения от оргкомитета на выбор: 
- онлайн через нашу платежную страницу; 
- с помощью PayPal; 

https://interconf.center/ru_reports.html
https://interconf.center


Секционные направления конференции: 
 

1. Экономика предприятий  
2. Региональная экономика  
3. Международная экономика и международные отношения 
4. Менеджмент 
5. Маркетинг, реклама и PR 
6. Финансы и кредит 
7. Учет и аудит 
8. Педагогика и образование 
9. Философия и познание  
10. Религиоведение 
11. Политология и государственное управление  
12. Социология и устройство общества 
13. Психология и психиатрия 
14. Филология и лингвистика 
15. Литературоведение  
16. Журналистика и телекоммуникации 
17. Право и международное право 
18. География и краеведение 

19. Искусствоведение, культурология и этнография 
20. История и археология, архивоведение 
21. Астрономия, космос и авиация 
22. Биология и биотехнологии 
23. Медицина и фармацевтика 
24. Зоология и ветеринария 
25. Геология, минералогия и почвоведение  
26. Природопользование, ресурсосбережение и экология 
27. Энергетика 
28. Физика и математика 
29. Химия и материаловедение 
30. Агротехнологии и аграрная промышленность  
31. Легкая и пищевая промышленность 
32. Общая инженерия и механика 
33. Радиотехника, электроника и электротехника 
34. Моделирования и нанотехнологии 
35. Информационные и веб-технологии 
36. Архитектура, строительство и дизайн 
37. Физическая культура и спорт 
38. Военное дело и национальная безопасность 

 
 
 

Требования к оформлению тезисов / статей: 
 

Материалы принимаются только в формате документа Microsoft Word (*.doc или *.docx);  
 

Язык тезисов / статьи: английский / украинский / русский, а также другие языки.  
Публикация на других языках возможна в том случае, если научная работа написана носителями этих 
языков. Ответственность за проверку текста на ошибки в таком случае возлагается на автора(ов). 
 

Основные требования: 
■ ориентация страницы книжная;  
■ поля по 2 см с каждой стороны; 
■ шрифт Times New Roman, 14 (для таблиц и схем допускается размер шрифта меньше, но не менее 8); 
■ межстрочный интервал 1,5 (для таблиц и схем допускается 1,0). 
■ все рисунки и таблицы подписываются, формулы – нумеруются и набираются в редакторе Microsoft Word. 
 

Объем тезисов / статьи: от 2 до 10 страниц. 
К публикации принимаются оригинальные и обзорные работы. Все используемые ресурсы должны быть отражены 
в списке источников с ссылками, DOI или описанием в одном из международных форматов цитирования. 
 
Порядок размещения информации в тезисах / статье: 
 

1  ФИО авторов без сокращений: жирный шрифт, выравнивание по центру; 
2  Ученая степень, звание, должность (если имеется): обычный шрифт, выравнивание по центру; 
3  Место работы или учебы, Страна: курсив, выравнивание по центру; 
4  Название тезисов / статьи: жирный шрифт, выравнивание по центру; 
5  Аннотация (для работ от 5 страниц): не менее 150 символов, курсив, выравнивание по ширине; 
6  Ключевые слова (для работ от 5 страниц): не менее 3 слов, курсив, выравнивание по ширине; 
7  Основной текст тезисов / статьи: выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25 см; 
8  Список источников: приводится в конце документа, оформляется в порядке упоминания в 
тексте в любом из действующих форматов цитирования (ДСТУ 8302:2015 / ДСТУ 7.1:2006 / АРА / 
АМА / Chicago / Harvard и др.). Запрещено использование подстрочных сносок для указания источников. 
Сноски могут использоваться только для отображения дополнительной к тексту работы информации.  



Пример оформления: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  * Обязательно только для работ, содержащих более 5 страниц текста 

 

 

 

 
 

Подробнее о конференции здесь: 
 

 

Веб-страница конференции: 
https://interconf.center/ru_interconf-qatar.html 
 

Заполнение регистрационной анкеты: 
https://interconf.center/ru_form.php 
Контакты оргкомитета: 
https://interconf.center/ru_contacts.php 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Украина 

  

Фамилия Имя Отчество 

студент III курса 

Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», Украина 

  

Название тезисов / статьи 

  

Аннотация*. Текст аннотации (не менее 150 символов). 

Ключевые слова*: ключевое слово 1; ключевое слово 2; ключевое слово 3. 

  

Основной текст тезисов/статьи. Основной текст тезисов/статьи. Основной текст 

тезисов/статьи. Основной текст тезисов/статьи. Основной текст тезисов/статьи... 

  

Список источников: 

1. Источник 1. 

2. Источник 2. 

3. Источник 3. 
 

https://interconf.center/ru_interconf-qatar.html
https://interconf.center/ru_form.php
https://interconf.center/ru_contacts.php

