
 

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 
приглашает принять участие в 

Международной научно-практической конференции 
«Интеграция научных исследований и разработок в практическую деятельность» 

   

Информация о конференции Тематические секции Стоимость участия 
 

Дата окончания приема заявок – 20.06.2021 
 

Дата размещения сборника – 25.06.2021 
 

Шифр конференции – КМ-21 
 

Рабочие языки – русский, английский 
 

По итогам конференции в течение 5 дней 
формируются сборник материалов и 
электронные сертификаты / благодарности, 
которые будут размещены на сайте multires.ru. 

Статьи принимаются в следующие секции: 350 руб. — 3-4 страницы 
450 руб. — 5-7 страниц 
550 руб. — 8-15 страниц 

 

Дополнительные услуги: 
50 руб. –   справка о принятии статьи к 

публикации 
50 руб. –   электронный сертификат 
150 руб. – печатный сертификат 
100 руб. – благодарность за участие в проведении 

конференции (в электронной форме) 
 

100 руб. – помощь в оформлении статьи 

Секция 01. Архитектура и строительство 
Секция 02. Биологические науки 
Секция 03. Ветеринарные науки 
Секция 04. Искусство и культура 
Секция 05. Исторические науки 
Секция 06. Культурология 
Секция 07. Медицинские науки 
Секция 08. Науки о земле 
Секция 09. Педагогические науки 
Секция 10. Политические науки 

Секция 11. Психологические науки 
Секция 12. Сельскохозяйственные науки 
Секция 13. Социологические науки 
Секция 14. Технические науки 
Секция 15. Физико-математические науки 
Секция 16. Филологические науки 
Секция 17. Философские науки 
Секция 18. Химические науки 
Секция 19. Экономические науки 
Секция 20. Юридические науки 

    

 
• необходимо оформить статью в 

соответствии с требованиями 
или воспользоваться примером 

• доля оригинальности текста – 
более 70% (Antiplagiat.ru) 

 
В случае выявления на любом 
этапе обработки статьи факта 
применения автором методов 
обхода Антиплагиата, редакция 
оставляет за собой право отклонить 
публикацию с удержанием 
организационных расходов. 
 
Если Вам удобнее вместо корректно 
оформленной статьи направить ее 
черновик, то Вы можете запросить 
услугу помощи в оформлении 
статьи. 
В этом случае необходимо прислать 
файл, содержащий: название статьи, 
ФИО автора(ов), его(их) место 
работы, аннотацию, ключевые слова, 
текст статьи, список использованных 
источников. 

при заполнении 
регистрационной формы 
необходимо без опечаток 
указать Ф.И.О. автора(ов) и 
название статьи – полностью, 
на русском языке. 
 
Указанные данные без 
изменений используются при 
подготовке сертификатов / 
дипломов / благодарностей 
участников конференции и 
справок о принятии статей к 
публикации. 

• сумма организационного взноса 
рассчитывается исходя из 
объема статьи и заказанных 
дополнительных услуг 

Пример: публикация объемом 4 
страницы + эл. сертификат + 
благодарность за участие = 500 руб. 
к оплате 
 

• способы оплаты представлены 
на официальном сайте ЕНМЦ в 
разделе Оплата 

• скачать чек (квитанцию о 
совершенной оплате) с почты, 
указанной при оплате  

 

Если на Ваш взгляд статья может 
не пройти рецензирование, допус-
кается оплата организационного 
взноса после того, как материалы 
будут приняты. 
 

Следите за объявлениями о 
новых конференциях, скидках и 
акциях на официальном сайте 
ЕНМЦ «Мультидисциплинарные 
исследования». 

• проверить форматы файлов: 
файлы статьи и регистрационной 
формы - .docx или .doc  
квитанция об оплате – .jpg, .png, 
.pdf, .docx, .doc 

• проверить имена файлов 
например, для материалов 
Петрова П.П. по секции № 14 – 
технические науки, имена файлов 
будут выглядеть: 
 

статья: 14_Петров ПП 
рег. форма: 14_Петров ПП_рег 
квитанция: 14_Петров ПП_оплата 
 
Обращаем Ваше внимание, что 
имена файлов должны СТРОГО 
соответствовать шаблону, 
представленному выше, 
дополнительные знаки, пробелы, 
подчеркивания - недопустимы 

Адрес эл. почты: conf@multires.ru 
 
Тема письма: ***_Петров ПП 
(*** - шифр конференции) 
 
Оплата, любые исправления и 
правки, после одобрения материалов 
предполагает пересылку полного 
пакета документов, т.к. старое 
письмо удаляется. 
 
Обращаем Ваше внимание, что в 
случае несоблюдения авторами 
элементарных правил деловой этики 
и переписки, ЕНМЦ оставляет за 
собой право в одностороннем 
порядке отклонить поступившую 
заявку. 
 
Направляя письмо, автор дает 
согласие на обработку персональных 
данных, а также подтверждает, что 
ознакомлен с публичной офертой и 
политикой конфиденциальности 
ЕНМЦ «Мультидисциплинарные 
исследования». 

 

Порядок участия в Международной научно-практической конференции

Подготовка статьи Заполнение 
регистрационной формы

Оплата 
организационного взноса Сбор пакета документов Направление письма 

организаторам

https://multires.ru/
https://multires.ru/avtoram/trebovaniya/
https://multires.ru/wp-content/uploads/2019/09/Primer-oformleniya.docx
https://www.antiplagiat.ru/
https://multires.ru/wp-content/uploads/Reg.forma_shablon.docx
https://multires.ru/avtoram/oplata/
https://multires.ru/
https://multires.ru/
mailto:conf@multires.ru
https://multires.ru/avtoram/etika-public/
https://multires.ru/avtoram/public-oferta/
https://multires.ru/avtoram/privacy-policy/

