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МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ МАНВО - MISAP
Вас искренне приветствует Международная академия наук и высшего образования (МАНВО - IASHE; Лондон,
Великобритания; https://iashe.eu/).
Вероятно, Вы ранее участвовали в нашем проекте GISAP (http://gisap.eu), и поэтому мы рады Вам сообщить, что
после почти годичного периода переформатирования своей деятельности, Академия возобновляет реализацию
своих международных инициатив в принципиально обновленном формате проекта MISAP. Если же мы с Вами
прежде не сотрудничали, то, возможно, Вам все равно наше сообщение покажется интересным.
В чем заключается суть нашего модернизированного проекта и что в нем изменилось?
2. MISAP ныне напрямую
управляется IASHE и
Американским
международным
коммерческим арбитражным судом (AICAC;
http://court-inter.us/), без
привлеченных внешних
администраторов.

1. Проект стал
мобильнее и лучше –
с учетом опыта
предшествующих
7 лет
функционирования и
требований времени.

4. Наряду с Заочными
научными Конгрессами,
теперь будут проводиться
и регулярные очные Конгрессы с особым стату сом
и важным содержанием в
курортных или престижных
странах, которые выбираются участники проекта.

3. Регистрация
участников и
организация их участия в
проекте теперь
осуществляется в
максимально
облегченном и
оперативном формате.
5. Мы, как и прежде,
проводим международные
научные конференции и
первенства по научной
аналитике, но теперь
Вы (участники) сами
коллегиально определяете, какие мероприятия и
когда проводить.

Вы также можете
инициировать проведение
любого дополнительного
мероприятия

7. В международных
сборниках научных работ
отныне допускаются публикации на национальных
языках, но с обязательным
дублированием авторского
материала на распространенном языке межнационального общения.

В Восточной Европе у нас
теперь остались лишь
официальные
представители для
обеспечения региональных коммуникаций и
обработки вопросов и
предложений участников
проекта на русском языке.

6. Отныне проект реализуется в рамках совместной
британско-американской
юрисдикции, а все документы проекта имеют аналогичный статус - оформляются
МАНВО и визируются
АМКАС на предмет обоснованности и правомерности.

Также оформляются
документы системы
«Europass».

8. Академия готова
издавать в
Великобритании
индивидуальные и
коллективные авторские
монографии и иную
литературу даже
минимальными тиражами
– от 50 экземпляров.

9. Мы рекомендуем
В связиучаствовать
с этим МАНВО
активно
в
готова оказатьизаинтеренациональных
междусованным
услуги
народныхлицам
личных
по
переводу
авторских
первенствах по научной
материалов
напозволит
английский
аналитике.
Это
язык.
Вам не только
проводить
внешнюю оценку

качества своих исследований и участвовать в
научной экспертизе работ
иных авторов, дискутировать с коллегами, но и
приобретать почетные
титулы, призовые
(зачетные) баллы и

денежные вознаграждения для победителей и
призеров таких
первенств. Не нужно
опасаться – определенно
стоит уверенно и смело
обнародовать свои идеи!

В связи с этим МАНВО
10. В новом формате
товарной
готова оказатьширокой
заинтерепроекта MISAP победитеноменклатурой
сованным лицам услуги (одежда,
ли и призеры первенств
обувь,
техника, детские
по переводу
авторских
получают денежные
товары
и т.д.). То есть у нас
материалов
на английский
призы, которые можно
Вы можете зарабатывать
язык.
использовать при приобреблагодаря своему интелтении товаров в интерлекту и целеустремленнонет-магазине проекта с
сти!

PayPal; 3) На зарубежные
банковские счета и
банковские карты через
платежную систему
Payoneer; 4) На украинские банковские счета и
карты официального
представителя МАНВО В
Восточной Европе.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ МАНВО:
а) Международные
Конференции;
б) Первенства по научной

аналитике среди ученых,
клубных команд и
национальных сборных;
в) Заочные Конгрессы;
г) Очные Конгрессы.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПУБЛИКАЦИИ МАНВО
(британская юрисдикция):
а) Сборники научных

работ;
б) 12 отраслевых
журналов МАНВО;
в) Авторские монографии.
АТТЕСТАЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ:
а) Легализация квалификаций;

б) Оформление документов «Europass»;
в) Дополнительное
образование (повышение
квалификации) – второй
британский диплом;
г) Профессиональная
омологация (эквивалентность) знаний и навыков;

д) Докторские научно-исследовательские
программы;
е) Докторские диссертационные программы;
ж) Академические
научно-аналитические
программы;
з) Библиографические

докторские программы;
и) Библиографические
академические программы.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (подготовка эксклюзивных специалистов с

дефицитными квалификациями).
ПРОФЕССОРСКИЕ
ПРОГРАММЫ.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ:
а) Аккредитация и
сертификация по
стандарту «ICSQ-775»;

б) Патентование инноваций по стандарту
«IOSCEAAD-775»
(защита авторского
права);
в) Апробация исследований;
г) Научно-исследовательские и педагогические

стажировки (практики);
д) Внедрение инноваций;
е) Наукометрический
сертификат;
ж) Экспертная сертификация оригинальности
исследования;
з) Сертификация оригинальности исследования.

ЭКСПЕРТНАЯ ПРОГРАММА.
ТИТУЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
а) Академический
авторитет;
б) Гуманитарный авторитет;

в) Почетный академик
МАНВО;
г) Почетный доктор
МАНВО;
д) Почетный профессор
МАНВО;
е) Медали МАНВО.
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ
ПРОГРАММЫ:

а) Международный
интеллектуальный
парламент «IIC»;
б) Палата экспертного
судопроизводства
АМКАС;
в) «Международная
торгово-промышленная
выставка «Progressive

quality XXI»».
СООБЩЕСТВА:
Федерация научной
аналитики;
Национальная сборная
команда;
Клубная команда;
Рейтинги МАНВО.

15. Актуальный перечень
основных (действующих)
программ проекта MISAP:

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ МАНВО - MISAP

13. Внедрены новые
возможности оплаты
участия в проекте на
основании инвойсов: 1)
Непосредственно на
американский банковский
счет Суда; 2) На зарубежную банковскую карту
через платежную систему

12. Кроме того, мы также
предлагаем привлекательные условия сотрудничества с МАНВО для университетов, а также иных
научных и образовательных организаций - в рамках
проекта OISAP.
14. В рамках проекта
MISAP сформированы
новые, прогрессивные
условия деятельности
Федераций научной
аналитики, значительно
повышающие их роль и
стимулы к активной
деятельности

11. Также теперь действуют
новые, привлекательные
условия партнерских
отношений заинтересованных лиц с МАНВО. Вы
можете совместно с нами
проводить различные
мероприятия и участвовать
во внедрении наших новых
программ.

16. Теперь все 12 отраслевых журналов МАНВО
будут публиковаться
исключительно на английском языке в целях
повышения их международного наукометрического
рейтинга.

В связи с этим МАНВО
готова оказать заинтересованным лицам услуги
по переводу авторских
материалов на английский
язык.

17. Участие в аттестационных и квалификационных
мероприятиях любого
очного Конгресса значительно облегчает и ускоряет
реализацию аттестационных и квалификационных
программ МАНВО.
18. Любые достижения в
проекте приносят призовые
баллы, которые могут
конвертироваться в образовательные (повышение
квалификации), докторские,
академические или профессорские научно-аналитические квалификации по новой – упрощенной методике.

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ МАНВО - MISAP

19. Совместно с Международным торгово-промышленным союзом (МТПС;
http://iuci.eu/ ) и Судом
(AICAC) мы реализуем
программы международного патентования и защиты
авторских инноваций
20. Объединяйтесь в
клубные команды и
национальные сборные по
научной аналитике и
получайте дополнительные
почетные титулы и призовые баллы за коллективные
успехи в первенствах.

(начиная с научных идей,
концепций и вплоть до
законченных технических
решений и действующих
моделей изобретений).

Таким образом Вы быстрее
наберете необходимые
зачетные баллы для
реализации аттестационных и квалификационных
программ.

Вы также получите доступ ко
многим другим опциям, с которыми
Вы можете познакомиться на сайте
http://misap.gisap.eu/.
Участвуя в проектах МАНВО, Вы
сможете участвовать в
международных мероприятиях,
публиковаться в британских
изданиях, очно и заочно общаться
с коллегами из разных стран мира,
продвигать свои идеи на
международном уровне, выступать
научными экспертами, оценивать
свою квалификацию и проходить
международную научную
аттестацию различных видов,
развивать свой научный и
социальных статус, защищать
авторские права, приобретать
образовательные (повышение
квалификации), докторские,
академические или профессорские
научно-аналитические
квалификации, приобретать
эксклюзивные почетные титулы,
звания и призы, зарабатывать
своим умом и выгодно приобретать
товары, посещать разные страны,
вести совместную с Академией
социальную и коммерческую
деятельность, проявить на
международном уровне свою
инициативность и лидерские
качества.
Мы уверены, что столь широкий
спектр эксклюзивных и
привлекательных опций в
интеллектуальной сфере не
предлагает никто! Если это не так –
предоставьте нам, пожалуйста,
информацию об обратном!
Будем рады сотрудничеству с
Вами!

Все свои вопросы, пожелания,
инициативы и рекомендации Вы
можете направлять в наш адрес
через следующие каналы связи:

21. Также Вы можете стать
судьей-экспертом и принять
участие в деятельности
Палаты экспертного
судопроизводства Американского международного
коммерческого арбитражного суда (АМКАС)

Е-mail: office@gisap.eu
Skype для англоязычного общения:
iashe_,
22. Уже в этом году Вы
можете стать полноценным
парламентарием и принять
участие в деятельности
Международного интеллектуального парламента
«Inter-Intel Collegium».

Skype для общения на русском и
украинском языках: borisjbs
Viber для общения на русском и
украинском языках: +380974421899
Телефоны представителей в
Восточной Европе для общения на
русском и украинском языках:
+380974421899; +380937299141

