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ABOUT CONFERENCE

OBJECTIVE OF THE CONFERENCE
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CONFERENCE TOPICS / TRACKS
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SCIENTIFIC AGENDA (TENTATIVE)

Abstract Guidelines

Conference Day 1

A one-page abstract should be prepared in the following format:
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Full Paper reviewing Papers
Each Paper has to be broken down into the following three sections
when you submit:
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JOURNALS & PUBLICATIONS
(PEER REVIEWED JOURNALS):

SCOPUS INDEXED JOURNALS
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CONFERENCE BENEFICIARIES
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Publication
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Visibility in the Virtual World



REGISTRATION FEES

IMPORTANT DATES

LANGUAGE
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CONTACT DETAILS WITH
SOCIAL MEDIA TAGS

Abstracts, Registrations and Payments Inquiries
Program Manager (IFERP)

Call / Whatsapp :  +91 81222 68465
Mail Id : iot@iferp.net


