
Уважаемые коллеги! 
 
Оргкомитет  XXXII  международной научно-практической конференции «21 век: фундаментальная 
наука и технологии» приглашает Вас принять участие в конференции. 
XXXII  Международная научно-практическая конференция «21 век: фундаментальная наука и 
технологии»  http://21c.science-publish.ru  состоится  22-23 мая  2023 г. и пройдет в 
дистанционном формате (без указания в материалах конференции). Официальное место 
проведения - Bengaluru,  India. К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели, 
докторанты, научные сотрудники, студенты (только в соавторстве с научным руководителем). 
 Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных статей. 
Сборник “21 century: fundamental science and technology  XXXII”  (как и предыдущие издания см. 
http://science-publish.ru/node/2  )  будет опубликован в Индии, зарегистрирован в каталоге Google 
Book Search  (самая большая интернет-библиотека в мире), доступен в международных интернет-
магазинах , таких как Amazon.com, BarnesandNoble.com и во всей сети распространения Ingram 
(мировой лидер в области книжной дистрибуции). 
Библиографическая ссылка:  Автор…. Название статьи… // 21 century: fundamental science and 
technology  XXXII: Proceedings of the Conference. Bengaluru, India, 22-23.05.2023, Vol. …—
Bengaluru, Karnataka, India: Pothi.com, 2023, p. …,34-38 p. 
 Сборнику будут присвоены коды ISBN, УДК и ББК, он будет постатейно размещён в научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU.    Публикация материалов в сборнике приравнивается к 
опубликованным основным научным результатам диссертации в соответствии с «Положением о 
порядке присуждения ученых степеней». 
 
Заявки на участие принимаются до 22 мая  2023 г. на эл. почту:  21vst@bk.ru. Сборник должен 
быть официально опубликован и разослан в эл. виде до 2 июня  2023 г. Рассылка материалов 
конференции в печатном виде до  12 июня  2023 г. 
 
Направления работы конференции: 
01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
02.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
04.00.00 ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
06.00.00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
11.00.00 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
14.00.00 МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
15.00.00 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
16.00.00 ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
17.00.00 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
18.00.00 АРХИТЕКТУРА 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
25.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
26.00.01 ТЕОЛОГИЯ 
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Оргвзнос составляет 900 руб. 
В него входит: 
1)            публикация одной статьи не более 5 стр. от участника конференции (количество авторов 
работы не ограничено), стоимость каждой дополнительной страницы, сверх 5 страниц – 150 
рублей. 
2)            рассылка электронных версий сборника, диплома и справки о публикации статьи. 
3)            постатейно размещение сборника в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 
Также можно заказать печатные версии материалов: 
1)            стоимость одного сборника материалов конференции с рассылкой по почте заказной 
бандеролью составляет 350 руб. для авторов из Российской Федерации, 600 руб. для авторов из 
стран СНГ и ЕС. 
2)            стоимость справки, диплома или сертификата участника конференции с рассылкой по 
почте составляет 150 рублей. 
 
Заявки подаются в электронном виде на эл. почта оргкомитета   21vst@bk.ru  по  
форме, размещенной на сайте конференции, и состоят из двух файлов в формате MS Word: 
 
1) анкета заявителя – название файла дается по фамилии автора заявки (напр. Иванов (заявка) 
.doc). 
2) текст статьи, тезисы для публикации (напр. Иванов (статья) .doc). 
 
Анкета участника конференции: 
1. Фамилия, имя, отчество автора(ов).  
2. Название статьи и количество страниц. 
3. Название конференции и секции. 
4. Место работы (полное название учреждения, без сокращений), город. 
5. Должность, ученая степень, ученое звание. 
6. E-mail (если есть соавторы, то электронные адреса каждого). 
7. Контактные телефоны. 
Электронные версии:  
8. Нужна ли справка о факте принятия материалов к печати, указать язык русский или 
английский (бессплатно)? 
9. Необходим ли диплом участника конференции, указать язык русский или английский 
(бессплатно)? Если присутствуют соавторы, то указать полностью ФИО тех из них, кому нужен 
диплом. 
Печатные версии: 
10. Количество экземпляров сборника (500 руб. для авторов из Российской Федерации, 800 
руб. для авторов из стран СНГ и ЕС). 
11. Нужна ли справка о факте принятия материалов к печати, указать язык русский или 
английский? 
Указать количество экземпляров (1 экз. - 150 руб.). 
12. Необходим ли диплом участника конференции? 
 Указать количество экземпляров, указать язык русский или английский и, если присутствуют 
соавторы, то полностью ФИО тех из них, кому нужен диплом (1 экз.  - 150 руб.). 
13.  Почтовый адрес (с индексом и ФИО ), на который следует выслать печатные материалы 
конференции. 
 

Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформления статей на 

сайте конференции http://21c.science-publish.ru! 

Последний день подачи заявки: 22 мая  2023 г. 

Организаторы: Научно-издательский центр «Академический» 

mailto:%20isociety@bk.ru
http://21c.science-publish.ru/


Контактная информация: Тел.: 8 (900) 457-1223. Эл. почта:  21vst@bk.ru.  Skype: science-publish.ru.  

Веб: http://21c.science-publish.ru .  
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