
 
 

 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О  
О проведении XXIII Всероссийской (национальной) научно-практической конференции «Общество. 

Наука. Инновации», приуроченной к 60-летию ВятГУ 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем студентов, аспирантов, научно-педагогических работников образовательных и научных 

организаций, представителей иных организаций и предприятий принять участие в XXIII Всероссийской 

(национальной) научно-практической конференции «Общество. Наука. Инновации», приуроченной к 60-

летию ВятГУ (НПК-2023), которая будет проводиться с 12.04.2023 г. по 22.06.2023 г.  

 

В программе НПК-2023 запланированы выступления участников по 25 научным секциям, опубликование 

сборника материалов конференции виде электронного издания сетевого распространения с постатейной 

индексацией в базе РИНЦ, а для участников из числа студентов – проведение Всероссийского 

студенческого конкурса на лучший доклад и Всероссийского студенческого конкурса стендовых 

докладов. 

 

Все мероприятия НПК-2023 будут проводиться дистанционно (онлайн). 

Оплата организационного взноса за участие в НПК-2023 не предусмотрена. 

 

Научные секции НПК-2023 

1 Математика и механика 13 Биотехнологии 

2 Компьютерные науки и информатика 14 Техносферная безопасность 

3 Физические науки 15 Агроинженерия и пищевые технологии 

4 Химические науки 16 Право 

5 Биологические науки, 17 Экономика 

6 Науки о Земле и окружающей среде 18 Психология 

7 Строительство и архитектура 19 Социология 

8 Электроника, фотоника, приборостроение и связь 20 Исторические науки 

9 Информационные технологии и телекоммуникации 21 Философия 

10 Энергетика и электротехника 22 Педагогика 

11 Машиностроение 23 Филология 

12 Химические технологии, науки о материалах, 

металлургия 

24 Искусствоведение и культурология 

25 Политические науки 



Формы участия и порядок регистрации на НПК-2023 

Внимание! Один автор (коллектив авторов) может выбрать любую(ые) форму участия в НПК-2023, при этом 

регистрация на каждую форму участия в НПК-2023 осуществляется отдельно. Один автор (коллектив авторов) на 

каждую форму участия в НПК-2023 может подать только один доклад. Один автор (коллектив авторов) допускается 

к участию в двух, трех формах участия в НПК-2023 при условии, что тематика подаваемых на каждую форму участия 

в НПК-2023 докладов будет различна. 

 

Формы участия Категории 

участников 

Конкурсы для 

участников 

Ссылка на 

регистрацию и 

образцы для авторов 

1. Очное (онлайн) участие с публикацией доклада в 

сборнике НПК-2023 

Автор(ы) оформляет доклад до 5 стр. (.doc, .docx) по 

образцу, прилагает пакет документов (см. требования по 

ссылке) Доклад включается в программу НПК-2023, 

представляется автором(ами) очно (онлайн) на секции 

НПК-2023 и публикуется в сборнике НПК-2023, 

индексируется в базе РИНЦ. Автор(ы) получает 

электронный сертификат участника НПК-2023. 

Студенты  

(только в 

соавторстве 

с НПР). 

 

Не 

предусмотрены 

Ссылка на 

регистрацию и 

образцы оформления 

доклада для авторов 

Аспиранты, 

НПР, иные 

лица 

Не 

предусмотрены 

2. Очное (онлайн) участие без публикации доклада в 

сборнике НПК-2023 

Автор(ы) оформляет тезисы доклада до 3 стр. (.doc, 

.docx) по образцу, прилагает пакет документов (см. 

требования по ссылке). Тезисы доклада включаются в 

программу НПК-2023, представляется автором(ами) очно 

(онлайн) на секции НПК-2023. Автор(ы) получает 

электронный сертификат участника НПК-2023. Автор(ы), 

признанный победителем, призером Всероссийского 

студенческого конкурса на лучший доклад НПК-2023, 

получает электронный диплом I, II, III степени или 

диплом в номинациях. 

Студенты  

(только без 

соавторства 

с НПР) 

Всероссийский 

студенческий 

конкурс на 

лучший доклад 

НПК-2023 

Ссылка на 

регистрацию и 

образцы оформления 

тезисов доклада для 

авторов 

Аспиранты, 

НПР, иные 

лица 

Не 

предусмотрены 

3. Заочное (онлайн) участие без публикации доклада в 

сборнике НПК-2023. 

Автор(ы) оформляет стендовый доклад на 1 стр. (.ppt, 

.pptx) по образцу, прилагает пакет документов (см. 

требования по ссылке). Стендовый доклад включается в 

программу НПК-2023, размещается для ознакомления на 

сайте ВятГУ. Автор(ы) получает электронный сертификат 

участника НПК-2023. Автор(ы), признанный 

победителем, призером Всероссийского студенческого 

конкурса стендовых докладов НПК-2023, получает 

электронный диплом I, II, III степени или диплом в 

номинациях. 

Студенты  

(только без 

соавторства 

с НПР) 

Всероссийский 

студенческий 

конкурс 

стендовых 

докладов НПК-

2023 

Ссылка на 

регистрацию и 

образцы оформления 

стендового доклада 

для авторов 

Аспиранты, 

НПР, иные 

лица 

Не 

предусмотрены 

 

Ключевые даты 
Регистрация участников НПК-2023 с 01.03.2023 по 31.03.2023 

Публикация программы НПК-2023 до 12.04.2023 

Проведение мероприятий НПК-2023 с 12.04.2023 по 22.06.2023  

Издание сборника материалов НПК-2023 до 22.06.2023 

Рассылка сертификатов, дипломов участникам НПК-2023 до 12.07.2023 

 
Контакты оргкомитета 

 вопросы по регистрации, программе, рассылке сертификатов и дипломов участникам – Караваева 

Екатерина Владимировна, тел. 8 (8332) 742-893, onirs@vyatsu.ru (в теме письма указывать «НПК-2023»); 

 вопросы по сборнику – Смольняк Игорь Викторович, тел. 8 (8332) 208-964, publisher@vyatsu.ru (в теме 

письма указывать «НПК-2023»). 

Подробная информация, программа и сборник материалов размещаются на сайте ВятГУ 

Ссылка на страницу конференции 
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