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I О направлении информации!

Министерство образования и науки Республики Башкортостан направляет 

информацию Евразийского научно-методического центра «Мультидисциплинарные 

исследования» от 1 сентября 2020 года К® 01 /ОЗ-ОРВ/93-10 о проведении ряда 

научно-практических конференций и конкурсов в дистанционном (заочном) 

формате для рассмотрения.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель министра И.В. Косолапова

Нншагуллива Лениза Аксановна, отдел науки и высшего образования, ведущий специалист-эксперт, 
K-mail: NigmatuIlina.LA@bashkortostan.ru, тел.; 8(347) 218-03-22
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Руководителям региональных 
органов государственной власти 
в сфере образования 
(по списку)

Евразийский научно-методический центр 
«МУЛ ЬТПДЙСЦИП Л ИН А РНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ»

197375, Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д. 11 
E-mail: mlo@multii'es.ruhttps://multires.ru/

01ТНИПЗ19784700065992, ИНН 781435428040

01.09.2020 № 01-03-ОРВ/93-Ю 

на № от

Уважаемые коллеги!

Евразийский научно-методический центр «Мультидисциплинарные 
исследования» (ЕНМЦ) поздравляет с началом нового учебного года -  Днем знаний!

Мы уверены, что несмотря на новые вызовы, которые сейчас стоят перед 
всей системой образования, перед каждой образовательной организацией и 
каждым преподавателем, новый учебный год ознаменуется очередными победами 
и достижениями. Коллектив ЕНМЦ «Мультидисциплинарные исследования» 
желает всем воспитателям, педагогам, преподавателям и обучающимся 
эффективной и плодотворной работы, появления новых научных, творческих 
идей и решений.

ЕНМЦ «Мультидисциплинарные исследования» оказывает содействие 
образовательным организациям как в плановой работе по публикации научных и 
методических трудов сотрудников, так и внеплановой подготовке к прохождению 
контрольно-надзорных мероприятий в сфере образования. Вместе с тем, в связи с 
заключением договора между Евразийским научно-методическим центром и 
Научной электронной библиотекой, издания нашего центра максимально 
оперативно размещаются на платформе eLIBRARY.RU

В настоящее время ЕНМЦ проводит ряд научно-практических конференций 
и конкурсов в дистанционном (заочном) формате. Такое решение было принято в 
связи с п . 1.4 приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 
образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 
в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации». Проведение научных мероприятий в данном 
формате предполагает обмен опытом путем публикации научных статей/работ 
участников, которыми могут быть доктора, кандидаты наук и соискатели научных 
степеней; научные работники и специалисты различных направлений и профилей; 
преподаватели и сотрудники подразделений; аспиранты, магистранты и студенты.

https://multires.ru/


Обучающиеся, в рамках продолжения освоения образовательных программ 
в полностью или частично дистанционном формате, имеют возможность принять 
участие в научных мероприятиях, проводимых под эгидой ЕНМЦ и разместить 
свои научные работы/статьи (в том числе под руководством преподавателей) в 
изданиях, публикуемых по итогам их проведения.

Вместе с тем, руководство ЕНМЦ «Мультидисциплинарные исследования» 
выражает глубокую заинтересованность в поддержании и развитии системы 
образования в РФ. В этой связи мы готовы оперативно и гибко реагировать на 
запросы образовательных организаций.

Мы предлагаем возможность проведения по запросу органов 
государственной власти и отдельных образовательных организаций 
специализированных (тематических) международных научно-практических 
конференций и конкурсов, которые соответствуют профилю конкретной 
образовательной организации, института (факультета), кафедры полностью в 
дистанционном (заочном) формате. Данное предложение предполагает сбор 
материалов, их рецензирование (включая проверку на Антиплагиат), техническую 
обработку, верстку и издание сборников с сопутствующими подтверждающими 
документами (сертификатами, благодарностями) в кратчайшие сроки. 
Одновременно с этим, ЕНМЦ предоставляет возможность проведения полного 
цикла работ по изданию учебных и методических работ, в том числе предлагает 
включать научные работы преподавателей и студентов в монографии, которые 
также по Вашему заданию могут быть посвящены специализированной тематике.

Более подробные сведения о сроках проведения, формате участия, 
комплекте необходимых документов и др. на официальном сайте ЕНМЦ в сети 
Интернет - https://muItiresл и/ и в группе Вконтакте vk.com/multires

В приложении к настоящему письму перечень ближайших конференций и 
конкурсов, проводимых под эгидой ЕНМЦ «Мультидисциплинарные 
исследования».

Просим довести данную информацию до сведения коллективов сети 
подведомственных образовательных организаций, органов студенческого 
самоуправления и обучающихся.

С уважением, 
руководитель ЕНМЦ

E-mail: info@multires.ru 
WhatsApp: +7 (951) 683-19-47
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Приложениеi

Перечень конференций и конкурсов, проводимых ЕНМЦ «Мультидисциплинарные исследования» в 2020 году

Вид научного 
мероприятия Название научного мероприятия Дата окончания 

приема заявок Дата проведения

Научно-исследовательский
конкурс

Инновационные теоретические исследования и 
практические разработки 06.09.2020 11.09.2020

Научно-практическая
конференция

Инновации науки и технологий в условиях перехода 
к новому технологическому укладу 10.09.2020 15.09.2020

Научно-исследовательский
конкурс

Результаты научных исследований в современных 
условиях 09.10.2020 14.10.2020

Научно-практическая
конференция

Глобальные трансформации технологических и 
научных систем: перспективы развития 17.10.2020 2 2 Л 0 .2 0 2 0

Научно-исследовательский
конкурс Передовые исследования молодых ученых 08.11.2020 13.11.2020

Научно-практическая
конференция

Разработка и перспективы применения 
инновационных технологий в контексте мирового 
и регионального развития

i9.ll.2020 24.11.2020

Научно-исследовательский
конкурс Лучший научно-исследовательский проект 2020 г. 13.12.2020 18.12.2020

Научно-практическая
конференция

Прогрессивные концепции развития отраслей 
народного хозяйства 2 0 .12.2020 25.12.2020

Более подробные сведения о формате участия, комплекте необходимых документов и др.: 
на официальном сайте ЕНМЦ в сети Интернет -  h ttp s :/ / m u lt ir e s .r u / . 
в группе Вконтакте v k .c o m / m u lt ir e s .
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