Международная Конференция По Мультидисциплинарным
Исследованиям-III
23-25 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.
Анкара Турция

Календарь Конгресса: 1 сентября 2022 г.
Анонс программы Конгресса: 10 сентября 2022 г.
Крайний срок подачи полных статей: 30 сентября 2022 г.
(Полный текст не обязателен)
Публикация Книги Конгресса: 20 октября 2022 г.
Тематика Конгресса
Уважаемые ученые, исследователи, аспиранты!
Положительное влияние междисциплинарных академических исследований друг на
друга обуславливает необходимость совместной работы. Междисциплинарные
исследования не только облегчают работу, разделяя ее на части, но и выступают в
качестве фактора, стимулирующего инновации. Мы приглашаем вас присоединиться к
нашему конгрессу с вашими научными исследованиями, которые объединяют
различные области.
Направления исследования / тематика конгресса
Социальные, гуманитарные и административные науки
Образовательные науки
Медицинских наук
Инженерные науки
Архитектура, планирование и дизайн
Услуги
Вы можете отправить до 2-х работ
Публикация тезисов и полных текстов в сборнике трудов
Отдельные сертификаты участия для всех авторов (PDF-документ для онлайнпрезентаций)
Место проведения Конгресса
Наш конгресс будет проходить в виртуальной среде с программой ZOOM.
Подача тезисов
Вы должны подать заявку на наш конгресс, отправив тезисы. Ваши тезисы должны быть
в пределах 200-300 слов. Вы можете присылать тезисы в формате word/doc до 1
сентября 2022 г., по адресу blackseacountries@gmail.com
Подача Полного Текста
На нашем конгрессе нет требований к полному тексту. Если вы хотите опубликовать
свои полные тексты в книге конгресса, вы должны отправить свои ПОЛНЫЕ ТЕКСТЫ не

позднее 30 сентября 2022 г., по адресу blackseacountries@gmail.com после того, как
ваши тезисы будут приняты.
Правила Написания
Полнотекстовые правила написания
- Times New Roman, размер шрифта 12 pt. (Название статьи, имена авторов,
учреждения, адреса электронной почты, аннотация и все ключевые слова должны
быть в 12 pt. Для таких частей, как графика, таблицы, размер авторского шрифта может
быть определен автором в наиболее подходящем способ)
- Дайте межстрочный интервал 1,25
- Не делать отступ в начале абзаца слева.
- ОСНОВНЫЕ названия должны быть написаны ЗАГЛАВНЫМИ буквами и жирным
шрифтом
- Цитирование и библиография должны быть оформлены в стиле АРА.
- Ваши полные тексты должны быть не менее 5 страниц.
- Разделы РЕЗЮМЕ, ВВЕДЕНИЕ, ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫВОДЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ и ССЫЛКИ
должны отображаться под отдельными заголовками в ваших полных текстах.

Все интересующие вас вопросы о конгрессе вы можете отправить на адрес
электронной почты конгресса, и наши координаторы конгресса ответят на них в
течение дня. blackseacountries@gmail.com
Координатор Конгресса
Алина Аманжолова / PhD
Университет Гази

