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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С информационными сообщениями по другим
конференциям, организованным УВО МИУ,
можно ознакомиться на нашем сайте
http://miuniver.ru/, в разделе конференции.
Оргкомитет будет благодарен Вам за
распространение данной информации среди
преподавателей университетов, институтов,
специализированных организаций и органов
образования, которые будут заинтересованы в
публикации материалов.
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