
Международное объединение преподавателей и ученых 
(International Collaboration of Teachers and Scientists) 
Оргкомитет «Междисциплинарного научного форума» 

https://studconf.com/  

объявляют о начале регистрации участников седьмой ежегодной дистанционной 

студенческой научной конференции «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ФОРУМ» и приглашают учащихся учреждений высшего и среднего 

профессионального образования (студентов, бакалавров, магистрантов, 

аспирантов), а также их преподавателей (в качестве научных руководителей) к 

участию в работе конференции. 

Направления конференции 

 
▪ История 

▪ Политология 

▪ Социология 

▪ Технические науки и ИТ 

▪ Физико-математические науки 

▪ Филология 

▪ Философия 

▪ Экономика 

▪ Реклама и PR 

▪ Юриспруденция 

Регламент 

 
Конференция проводится в 4 этапа: 

▪ 1 этап: регистрация участников и представление ими работ; 

▪ 2 этап: рассмотрение работ оргкомитетом и их публикация на сайте 

конференции; 

▪ 3 этап: обсуждение работ участниками на сайте конференции; 

▪ 4 этап: подведение итогов, определение лауреатов конференции, 

публикация и рассылка наградных (подтверждающих) документов. 

Дополнительная информация 

 
Подробная информация для участников конференции расположена на сайте и 

доступна по следующим ссылкам: 

▪ Информация для участников (студентов) 

▪ Информация для научных руководителей 

Участвующая в форуме работа должна быть оформлена в соответствии с 

общепринятыми правилами представления научных работ: 

https://studconf.com/
https://studconf.com/for-students/
https://studconf.com/for-supervisers/


Скачать образец оформления (.docx, 18 КБ) 

ВНИМАНИЕ! Работы для участия в студенческой научной конференции 

принимаются только через личный кабинет участника конференции или 

научного руководителя. 

▪ Инструкция для участников 

▪ Инструкция для научных руководителей 

Контрольные даты 

 
Прием работ: с 26 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года. 

Публикация работ на сайте конференции: до 28 февраля 2023 года. 

Работа форума (обсуждение работ): с 1 по 15 марта 2023 года. 

Подведение итогов конференции: до 31 марта 2023 года. 

Рассылка наградных документов: до 15 апреля 2023 года. 

Опубликование работ, заявленных к публикации в научном журнале: до 30 

июня 2023 года. 

Финансовые условия 

 
Участие в работе конференции в качестве руководителя секции - бесплатно. 

Участники конференции (студенты) оплачивают оргвзнос и, по желанию, стоимость 

публикации статьи в научном журнале. 

Организационный взнос участника конференции (размещение работы 

на сайте конференции с обсуждением + электронные наградные документы). 

300 руб. 

Публикация в научном журнале (опционально). В зависимости от 

выбранного журнала. 

Электронный сертификат участника конференции. бесплатно (в 

личном кабинете) 

Оригинал сертификата участника конференции с подписью и печатью 

(150 руб.) + почтовые расходы на пересылку (150 руб.) (опционально) 

300 руб. 

Все вопросы и пожелания можно направлять в оргкомитет конференции по 

электронной почте orgkomitet@studconf.com 

 

https://studconf.com/docs/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_studconf.com.docx
https://studconf.com/user-guide/
https://studconf.com/superviser-guide/
mailto:orgkomitet@studconf.com?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20(%D1%81%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0)

