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There are no translations available.
28-30 марта 2018 г. в Сеуле (Ю. Корея) состоялась III Международная
научно-практическая конференция «Перспективы развития современной науки»
, организованная Региональной Академией Менеджмента совместно с партнерами.

Со-организаторами конференции выступили: Европейский Научный Фонд «Институт
Инноваций» (Влоцлавек, Польша), Региональный Центр Европейской Интеграции
(Влоцлавек, Польша), Национальный институт экономических исследований (Батуми,
Грузия), Сухумский государственный университет (Тбилиси, Грузия), Всеукраинская
Ассамблея докторов наук государственного управления (Киев, Украина),
Восточно-Европейский институт (Ижевск, Россия), Международный университет в
Жалал-Абаде (Жалал-Абад, Кыргызстан) и Таразский инновационно-гуманитарный
университет (Тараз, Казахстан).
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На конференции было представлено несколько докладов ученых, преподавателей и
исследователей из Ю. Кореи, Китая, Украины, Грузии, Беларуси, России, Кыргызстана
и ряда других стран. Также со своими докладами выступили ученые изо всех регионов
Казахстана (включая столичные Национальные университеты).

Параллельно в Сеуле состоялась Международная студенческая научная
конференция «Перспективы развития современной науки»
.

Несколько десятков студентов из различных регионов представили свои научные труды.
Скачать программу конференции с анонсами всех опубликованных статей
Скачать программу СТУДЕНЧЕСКОЙ научной конференции с анонсами всех
опубликованных статей
Скачать сборник материалов III международной научно-практической
конференции «Перспективы развития современной науки» (28-30 марта 2018 г.,
Сеул, Ю. Корея) (полностью открыть файл и только потом сохранить его)

Скачать сборник материалов международной СТУДЕНЧЕСКОЙ научной
конференции «Перспективы развития современной науки» (28-30 марта 2018 г.,
Сеул, Ю. Корея) (полностью открыть файл и только потом сохранить его)
Как и все другие сборники научных трудов, издаваемые Региональной Академией
Менеджмента, данные сборники имеют ISBN, ББК, УДК и все необходимые
реквизиты
.

Организационный комитет от чистого сердца благодарит всех участников
конференции и желает вам новых творческих и жизненных успехов.

*****
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The collection of materials of the international scientific-practical conference «Prospects for
the Development of Modern Science»
(edited by S. Midelski)
was awarded
the Gold Medal of the XXXVI International Book Exhibition Liber Barcelona - 2018.

The exhibition was held from 3 to 5 October 2018 in one of the largest exhibition centers in
Europe Fira Barcelona Grand Via (Barcelona, Spain). The event was held with the official
support of the Government of Spain, the Ministry of Education and Training of Spain, the
Ministry of Culture and Sports of Spain, the Department of Culture of Catalonia, the City Council
of Barcelona.
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