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16-17 декабря 2022-го года 
в Мингячевирском государственном университете (Азербайджан) 

пройдет Международная научная конференция 
«Образовательная и научная деятельность в новую эпоху: реалии и 

вызовы». 
 

 

Секции конференции: 

1. Естественные и технические науки. 

2. Экономические науки и управление. 

3. Гуманитарные науки и образование. 

 

Направления конференции: 

1. Образование - будущее нации. 

2. Интеграция национального и международного опыта в области образования и научных 

исследований.  

3. Внедрение инноваций в образовательный и исследовательский процесс.  

4. Инклюзивное образование и выход в равнокачественное обучение.  

5. Научно-технические основы инновационного развития.  

6. Дистанционное образование, как необходимость, рожденная от пандемии: 

приобретенный опыт и реальные перпективы. 

7. Педагогические и психологические проблемы образовательной и исследовательской 

деятельности. 

8. Обеспечение университетско-промышленного сотрудничества в образовательной и 

исследовательской деятельности. 

9. Актуальные проблемы естественных наук.  

10. Четвертая промышленная революция и техническое развитие.  

11. Роль искусственного интеллекта в современном обществе и его внедрение в 

образовательный и исследовательский процесс.  

12. Информационное обеспечение образовательной и исследовательской деятельности. 

13. Современные тенденции научного и исследовательского развития в эпоху цифровых 

технологий.  

14. Кибербезопасность: подготовка кадров и исследовательский потенциал.  

15. Роль образовательных и научных исследований в решении экологических проблем.  

16. Роль и значение интерактивных методов обучения в преподавании гуманитарных 

дисциплин.  

17. Актуальные проблемы изучения иностранных языков в условиях глобализации.  

18. Актуальные проблемы современного языкознания. 

19. Актуальные проблемы математики. 

20. Возрождение Карабаха: значение научного обоснования.  

21. Научные основы развития туризма.  

22. Актуальные проблемы подготовки кадров в туристическом секторе. 

 

 

Рабочие языки конференции: азербайджанский, турецкий, английский, русский. 

В конференции могут участвовать члены профессорско-преподавательского состава, 

представляющие высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения, а также 

докторанты, диссертанты и научные работники. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника. 

 

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 
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- Текст набирается в формате А4 (210x297 мм) в MS Word, шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5, поля: слева – 3 см, справа – 1 см, верхний и 

нижний – 2 см); 

- объём материала конференции (статьи или тезиса) – 3-4 страницы;  

- перед заголовком в левом верхнем углу отмечается индекс (обычным шрифтом) УДК (в 

соответствии с рубрикатором Универсальной Десятичной Классификации), в следующих 

строках: заголовок статьи или тезиса в центре (жирным шрифтом); имя, отчество и фамилия; 

ученая степень и ученое звание автор(ов)а (полностью в открытой форме); название страны; 

место работы и учебы (для докторантов и диссертантов) (курсивом); адрес электронной почты; 

номер мобильного телефона (см. Образец); 

- список литературы отмечается внизу текста в алфавитном порядке и в соответствии с 

требованиями Высшей Аттестационной Комиссии Азербайджанской Республики (нумерация 

литературы на которые ссылался автор(ы) указывается в тексте: например, [3, с.48-57], [2]. 

Включение статей и тезисов в сборник материалов конференции будет определяться 

соответствующими секциями. При возникновении необходимости, на основании претензий и 

примечаний со стороны секции, предусматривается корректирование статьи (тезиса) и 

повторное отправление. В случае несогласия автор(ов)а с предъявленными претензиями и 

примечаниями, несвоевременного корректирования и повторного отправления, статья (тезис) не 

будет включена в сборник материалов конференции.  

Материалы конференции проверяются антиплагиатной программой. 

Присланные статьи (тезисы) обратно не высылаются. 

Авторством или соавторством от одного лица принимается только один материал. 

 

Материалы конференции (статьи или тезисы) в электронной форме отправлять по 

нижеуказанному адресу не позднее 26 ноября 2022-го года: 

konfrans@mdu.edu.az  

 

Контактное лицо: 

Вугар Мустафаев (ответственный секретарь) 

Тел.: (+994 55) 289 12 66  

Образец 

 

УДК 330.35 

Современные тенденции экономического развития в регионах 

 

Асиф Муса оглу Махмудов 

доктор философии по экономике, доцент  

Азербайджан 

Мингячевирский государственный университет 

asif.mahmudov@mdu.edu.az 

+ 994 (.. ... .. ..) 

 

Сона Камил кызы Салманова 

Азербайджан 

Мингячевирский государственный университет 

докторант Азербайджанского государственного экономического университета 

sona.salmanova@mdu.edu.az    

+ 994 (.. ... .. ..) 
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