
 

  
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в I Между-
народной научно-практической интернет-
конференции «Recent Trends in Science», 
посвященной современным векторам развития. 

 
Тематика конференции охватывает все разделы 

Международного электронного научно-
практического журнала «WayScience», а именно: 

 
- государственное управление; 
- философские науки; 
- экономические науки; 
- исторические науки; 
- юридические науки; 
- сельскохозяйственные науки; 
- географические науки; 
- педагогические науки; 
- психологические науки; 
- социологические науки; 
- политические науки; 
- филологические науки; 
- технические науки; 
- медицинские науки; 
- химические науки; 
- биологические науки; 
- физико-математические науки; 
- другие профессиональные науки. 
 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Координатор мероприятия: PhD, к.н.гос.упр., 
Марениченко Валерий Валентинович 
E-mail: wayscience@ukr.net 
Сайт журнала: http://www.wayscience.com/ 
 

 
 
Предлагаем всем ученым, научно-педагогическим 

работникам, докторантам, аспирантам, студентам и всем, 
кто заинтересован в развитии науки, принять участие в 
конференции. 

 
Для публикации работы необходимо направить по 

электронной почте в редакцию журнала необходимые 
материалы (до 6.05.2022): 

1. Нужно направить Вашу работу и авторскую справку 
в редакцию журнала по электронной почте 
wayscience@ukr.net. Названия файлов должны 
соответствовать фамилии автора. Например: 
Шевченко_работа, Шевченко_авторская справка. 

2. После успешного рецензирования редакцией 
журнала направляется ответ с последующей 
информацией «Работа принята» и реквизиты для оплаты. 

3. Следующим шагом является оплата 
организационного взноса и отправка квитанции об 
оплате. Например: Шевченко_квитанция. 

4. После проведения конференции происходит 
публикация сборника материалов конференции на сайте 
http://www.wayscience.com и отправка по электронной 
почте авторам. Дополнительно, каждому автору будет 
отправлен сертификат участника конференции в 
электронном виде. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТЫ 

Ответственность за качество и содержание работы 
несет автор. К публикации подаются материалы в 
формате MS Word. 

Работа должны быть подготовлена на русском или 
украинском или английском языке (объемом от 1 до 3 
страниц текста, формата А4 через 1 интервал, кегль 12 
шрифтом Times New Roman; поля со всех сторон - 20 
мм). Подробную информацию по оформлению также 
можно узнать на сайте журнала или в редакции. 

Стоимость организационного взноса 20 долл. США. 
Форма участия – дистанционная. 
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Авторская справка 

Фамилия Имя Отчество  

Должность, учёная степень, учёное 
звание 

 

Место работы или учебы  

Сведения о научном руководителе 
(если есть) 

 

Контактный телефон и адрес 
электронной почты автора работы 

 

Круг научных интересов  

Раздел сборника для публикации 
работы 

 

Согласие автора на использование 
опубликованных материалов 

Международным электронным 
научно-практическим журналом 
«WayScience», международными 

научными электронными 
библиотеками, другими 

наукометрическими базами 
данных в открытом доступе сети 
Интернет (нужно отметить «да») 
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