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ВОЙТОЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
 

Техническая информация: 
дистанционный (в сборнике и сертификатах не указываем)

2. По итогам конференции выпускается сборник научных статей 

3. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено 

. Рабочие языки: русский, английский, языки стран ближнего зарубежья

присваивается ISBN 

ая версия сборника размещается на платформе Научной Электронной 

(лицензионный договор № 2423-10/2014К)

eLibrary.ru 

до конца дня 01.06.2018 г. включительно 

нт сборника бессрочно размещается на сайте (доступна 

оки направления материалов участникам конференции

электронный вариант высылается в течение 7 дней, печатный – 10 

. Материалы направлять по адресу:  spb.ipm@mail.ru 

Приветствуется предоставление редакции: 

внешних  рецензий на статьи 

статьи на антиплагиат - https://www.antiplagiat.ru/

 

ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 

х, магистрантов, аспирантов,  
докторантов, соискателей и всех, кто занимается научными  
исследованиями. Всех, кому, необходима публикация статей  

КОНФЕРЕНЦИИ 

САНКЦИОННОГО МИРОПОРЯДКА 

доктор экономических наук, профессор  
Петербургского государственного экономического университета, 
член редакционного Совета Евразийского международного 

журнала «Проблемы современной экономики» 

ВОЙТОЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ 

азываем) 

. Рабочие языки: русский, английский, языки стран ближнего зарубежья 

ая версия сборника размещается на платформе Научной Электронной 

10/2014К), в РИНЦ сборник 

 

бессрочно размещается на сайте (доступна 

участникам конференции: 

 дней 

 

https://www.antiplagiat.ru/ 



Все статьи в сборнике научных трудов строго структурируются 

по научным направлениям, заявленныe авторами 

(можно добавить незаявленное) 

Направления конференции: 

Архитектура и строительство Педагогические науки 

Астрономия. Геодезия Океанология 

Биологические науки Политические науки 

Биотехнологии Психологические науки 

Ботаника Рыбное хозяйство. Охота 

Ветеринария Сельскохозяйственные науки 

Военные науки Социологические науки  

Географические науки Судостроение. Судовождение 

Геология Технические науки 

Зоология Туризм 

Информационные технологии  Фармакология, фармация 

Инженерное дело Физические науки 

Искусствоведение Филологические науки 

Исторические науки Философские науки 

Культурология Химические науки 

Лесоводство Экология и природопользование 

Математические науки Экономические науки 

Медицинские науки Этнография 

Науки о Земле Юридические науки 

 

Поиск тематических рубрикаторов (УДК/ББК): 
 
Классификатор УДК     http://teacode.com/online/udc/ 
 
Классификатор ББК    http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/Recomends/recomends_bbk.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Регистрационная форма участника конференции 
 

Заполняя регистрационную форму, Вы соглашаетесь на обработку 
персональных данных 
Фамилия Имя Отчество 
автора (соавторов – каждого) 
полностью: 

 

Название статьи   

Страна  

Город  

Ученая степень, ученое звание 
(соавторов – каждого): 

 

Должность  
(соавторов – каждого): 

 

Место работы (учебы) 
(полностью, без сокращений) 
(соавторов – каждого):   

 

Объем в страницах  

Название секции  

Подробный почтовый адрес с 
индексом домашний или 
рабочий, с полным указанием 
ФИО участника (на который 
отправлять сборник статей), 
если адрес рабочий, то 
необходимо указать вуз 
(организацию), кафедру (№ 
кабинета): 

 

Телефон  

E-mail  

Сборник нужен типографский 
и в pdf или только в pdf: 

 

Количество дополнительных 
типографских сборников:  

 

Сертификат на имя автора 
(соавторов) типографский 
или pdf (Ф.И.О.):   

 

Справка в pdf:  

Ваши пожелания:  

 
 
 
 
 
 



Стоимость публикации: 

В стоимость входит: редакционно-издательское оформление и издание сборника, 
рассылка сборников Почтой России,  

выпуск дополнительных 16 экз. сборников для отправки в Российскую Книжную Палату 
(филиал «ИТАР-ТАСС») 

I. Сборник нужен типографский и в pdf 

В стоимость входит: редакционно-издательское оформление и издание сборника,  
рассылка сборников Почтой России 
   

Статья объемом до 6-х страниц включительно  2500 р. 

Статья объемом от 7-ми  до 10-ти страниц 3500 р.  

Дополнительная страница, свыше 10-ти 200 р.  

Сертификат типографский ламинированный  300 р. 

Сертификат в формате pdf 150 р.  

Дополнительный сборник  500 р. 

Справка о принятии статьи к публикации и участии в  
конференции в формате pdf 

100 р. 

Для авторов стран СНГ и зарубежья (дополнительно) на 
пересылку каждого сборника 

700 р.  

Помощь в оформлении статьи в соответствии с 
требованиями (по просьбе авторов) 

200 р.  

II. Сборник нужен только в формате pdf 
(объем статьи до 12 страниц включительно) 

 
Каждая страница 250 р.  

Сертификат в формате pdf 150 р.  

Справка о принятии статьи к публикации и участии в 
конференции в формате pdf 

100 р. 

Помощь в оформлении статьи в соответствии с 
требованиями (по просьбе авторов) 

200 р.  

 

Пример библиографической ссылки на статью в нашем сборнике: 

Петрова О.И. Коммуникативная культура педагога // Современный научный потенциал и 
перспективные направления теоретических и практических аспектов: Сборник научных статей 
по итогам международной научно-практической конференции, г. Санкт-Петербург 27-28 
февраля 2017. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2017. – С. 45-49.  

 
 
 
 
 



Требования к оформлению
К публикации принимаются только должным образом оформленные статьи, 

за оформление статьи в соответствии с предъявляемыми требованиями 
дополнительно

Текстовый редактор  

Все поля, включая таблицы, схем
литературы 
Шрифт 

Размер шрифта   
Межстрочный интервал  

Абзацный отступ (пробелы и табуляция в начале 
абзаца недопустимы!) 
Формат статьи  
Нумерация страниц 

Выравнивание текста 

Текст 
Страницы 

Ссылки на литературу (в тексте статьи следует 
давать в квадратных скобках
Список литературы (в алфавитном порядке 
отечественные, затем зарубе
порядке упоминания в тексте)
автоматически). Список литературы рекомендуется 
ограничивать 10 источниками

Первая строка статьи 
 

Таблицы: 
 Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволя

редактирование при подготовке сборн
 Содержимое таблиц  

Рисунки: 
Рисунки должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их 
редактирование при подготовке сборника
допускать перемещение в тексте и 
рисунков должны представлять собой файлы форматов 
рисунков, выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word.

 

 
Оформление сносок: 

 сноски (на литературу) не должны быть автоматическими, печатают
внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, (указывается номер 
источника); 

 сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между 
собой точкой с запятой;

 саму литературу выносите в конец статьи по номерам указанным внутри 
текста. 

Требования к оформлению статьи
К публикации принимаются только должным образом оформленные статьи, 

за оформление статьи в соответствии с предъявляемыми требованиями 
дополнительно взимается 200 руб. (по просьбе автора)

Microsoft Word
включая таблицы, схемы, рисунки и список  

2 см 

Times New Roman
14  

1,5 

робелы и табуляция в начале 
1 см  

word 

не ведется
по ширине
без переносов
не должны 
разрывов, колонтитулов

в тексте статьи следует 
в квадратных скобках) 

ГОСТ Р 7.0.5 2008

в алфавитном порядке – сначала 
отечественные, затем зарубежные авторы или в 
порядке упоминания в тексте), нумеруется вручную (не 

Список литературы рекомендуется 
ограничивать 10 источниками 

ГОСТ Р 7.0.5 2008

название секции

Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволя
редактирование при подготовке сборника к выпуску. 
Содержимое таблиц  –  шрифт 12 или 10, межстрочный интервал 1,0

Рисунки должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их 
тирование при подготовке сборника к выпуску, т.е. рисунки должны 

допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров.
рисунков должны представлять собой файлы форматов IPG
рисунков, выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word. 

 

сноски (на литературу) не должны быть автоматическими, печатают
внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, (указывается номер 

сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между 
собой точкой с запятой; 
саму литературу выносите в конец статьи по номерам указанным внутри 

статьи: 
К публикации принимаются только должным образом оформленные статьи,  

за оформление статьи в соответствии с предъявляемыми требованиями  
(по просьбе автора) 

Microsoft Word 

Times New Roman  

не ведется  

по ширине 
без переносов 

должны содержать 
колонтитулов 

ГОСТ Р 7.0.5 2008 

ГОСТ Р 7.0.5 2008 

название секции  

Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их 

шрифт 12 или 10, межстрочный интервал 1,0 

Рисунки должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их 
к выпуску, т.е. рисунки должны 

возможность изменения размеров. Оригиналы 
IPG или PDF кроме 

сноски (на литературу) не должны быть автоматическими, печатаются 
внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, (указывается номер 

сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между 

саму литературу выносите в конец статьи по номерам указанным внутри 



 
Пример оформления статьи: 

 

Секция (направление): Педагогические науки 
УДК 371 
ББК 74 

Петрова Ольга Ивановна, д-р пед. наук, профессор, 
Московский государственный университет 

e-mail: petrova@yandex.ry 
Андреев Михаил Юрьевич, канд. пед. наук, доцент, 

Томский государственный университет 
 e-mail: amyu@mail.ru 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 
Аннотация: текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  

текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  
текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  
текст  текст  текст. 

Ключевые слова: текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  
текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  
текст  текст  текст 

Текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  
текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  
текст  текст  текст  текст  текст  текст текст  текст  текст  текст  текст  текст  
текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  
текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст  текст. 

Литература 
1. Марченко О.И. Риторика как норма гуманитарной культуры. – М., 

1995. 
2. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997.  
3. Ворожбитова А.А. Лингвориторическая парадигма: теоретические и 

прикладные аспекты: Монография. – Сочи: РИО СКУТ и КД, 2000. 
4. Мурашов А.А. Культура речи: Учеб. пособие. – М.: Изд-во 

Московского психолого-социального института, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наши реквизиты: 

 
Получатель:                  ООО «СПб Центр Системного Анализа» 
Р/счет получателя:      № 40702810290270001966 
ИНН получателя:       7802311772 
КПП получателя:       781301001 
Банк получателя: 
Дополнительный офис «Приморский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
По адресу: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, 
лит. А 
БИК Банка получателя: 044030790 
ИНН 7831000027  
КПП 783501001  
ОГРН 1027800000140  
ОКПО 09804728 
Корр. счет: 30101810900000000790 в Северо-Западном ГУ Банка России 
Назначение платежа: За участие в международной конференции. Без НДС. 
 
SWIFT: JSBSRU2P, Bank «Saint-Petersburg» PJSC, Saint-Petersburg, Russia 
 

Квитанция для платежа 
 

 
 
 



 
До 1 июня (до конца дня включительно) 2018 года 

ждем от Вас по адресу 

spb.ipm@mail.ru 
следующие материалы: 

 
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом; 
б) регистрационную форму, оформленную по образцу; 
в) отсканированный (сфотографированный) платеж. 
Просим присылать скан (фото с телефона) платежного документа 
одновременно со статьёй или после нашего подтверждения получения 
материалов и составления калькуляции. 
Приветствуется предоставление редакции: 
- внешних  рецензий на статьи 
-  скриншот проверки статьи на антиплагиат - https://www.antiplagiat.ru/ 
 

 
Юридическим лицам предоставляем все необходимые документы 

 
При получении материалов Вам обязательно ответит модератор 

 
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 

8-911-281-61-33 
Татьяна Александровна – секретарь Оргкомитета 

прием звонков с 14-00 до 23-00 по Московскому времени 
 

Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение  
данной информации среди преподавателей университетов, специализированных 

организаций, представителей научной общественности, заинтересованных 
в публикации материалов своей работы 

 
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!! 

 
Ссылки для самостоятельной регистрации в Science Index и последующего 
размещения статьи в РИНЦ: 
а) регистрация автора в системе Science Index РИНЦ: 
https://elibrary.ru/author_info.asp?isnew=1&rpage=http%3A%2F%2Felibrary.
ru%2Fdefaultx.asp%3F 
б) добавить статью к списку своих публикаций: 
https://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp 


