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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
АНО ДПО Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы  

проводит  
XIV Всероссийскую научно-практическую конференцию 
"Перспективные научно-практические исследования" 

(прием заявок по 01.10.2020 г.) 
 
Форма проведения: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей.  
По результатам проведения конференции формируется сборник трудов (печатный и 

формат PDF). Сборнику присваиваются коды ISBN, УДК, ББК. 
Сборник рассылается по основным библиотекам России, регистрируется в Российской 

книжной палате. 
Секции конференции: 
• Общественные науки  
• Философия 
• История. исторические науки 
• Социология 
• Демография 
• Экономика и экономические науки 
• Государство и право. юридические науки 
• Политика и политические науки 
• Культура. культурология 
• Народное образование. педагогика 
• Психология 
• Языкознание 
• Литература. литературоведение. устное народное творчество 
• Искусство. искусствоведение 
• Массовая коммуникация. журналистика. средства массовой информации 
• Медицина и здравоохранение 
• Физическая культура и спорт 
• Организация и управление 

 
Для участия в конференции и публикации в сборнике необходимо до 1.10.2020 подать 
заявку. Орг. взнос оплачивается после приема материала к публикации. 

 
Условия участия в конференции и требования к оформлению статьи в Приложении. 

 
 

Директор                                                                                                      Я.А. Елинская 
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Приложение  

Для участия в конференции необходимо: 
 
1.Перейти по ссылке https://forms.gle/4oH2FfQZAjZDzuLm6 
и подать заявку, прикрепив к ней статью. 

по 01.10.2020 г. 

2. Дождаться письма с подтверждением принятия статьи к 
публикации и реквизитами для оплаты участия в 
конференции. 

В течение 2-5 рабочих дней 
после отправки материалов. 

3. В ответном письме (для сохранения истории переписки) 
прислать скан документа об оплате организационного взноса 
за участие в конференции  

В течение 3-х дней после 
принятия статьи к публикации. 

Организационный взнос за участие в конференции составляет:  
• участие (автор получает только сборник PDF) – 500 руб.;  
• при заказе печатного сборника (дополнительно к стоимости участия) + 300 руб. + стоимость 
рассылки (пересылка сборника по России – 150 руб., в зарубежные страны – 350 руб.). 
 Дополнительные расходы (по желанию участника):  
• сертификат участника конференции (печатный или электронный) – 200 руб. (его пересылка по 
России +95 руб., в зарубежные страны – 280 р.); 
• дополнительные сборники – 300 руб. каждый 
• Оплата производится только после принятия статьи к публикации. 
 

Требования к оформлению статей 
Все присылаемые статьи проходят проверку на плагиат. К публикации допускаются 

материалы со степенью оригинальности не менее 50% (допускается меньший процент при 
условии использования других публикаций автора). 

От одного автора в одном сборнике принимается к публикации не более 2 статей. 
Количество соавторов – не более 4. При этом количество страниц статьи должно быть не 

менее количества авторов + 1 (например, если авторов 3, то количество стр. в статье = 3+1=4). 
Формат страницы – А4 (210 х 297); все поля по 2 см; тип шрифта – Times New Roman; 

стиль шрифта – обычный; размер шрифта (кегль) – 14; абзацный отступ – 1,25; межстрочный 
интервал – одинарный. 

Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера источника из 
списка литературы и номера страницы источника, например, [5, с. 54-56] или [3, с. 12]. 

Список литературы входит в общий объем статьи, печатается в конце текста статьи, 
нумерация – сквозная по алфавиту. 

К публикации принимаются статьи объемом от 2 до 10 страниц. 
Организаторы конференции оставляют за собой право вносить корректорские и 

редакторские правки в тексты статей. Редакция оставляет за собой право не публиковать статьи, 
не соответствующие заявленным требованиям. 

Образец оформления статьи 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 
Ф.И.О. (полностью) первого автора. 
Город, место работы (полное название, без сокращений!), должность, e-mail. 
Ф.И.О. (полностью) второго автора. 
Город, место работы (полное название, без сокращений!), должность, e-mail. 

 
Аннотация. (4–5 предложений) 
Ключевые слова: (3–5 слов) 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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