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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
АНО ДПО «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы»
проводит
XIX ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
(с международным участием)
"НАУКА И СОЦИУМ"
(прием заявок по 03.05.2022 г.)
Форма проведения конференции: заочная, без указания формы проведения в сборнике статей.
По результатам проведения конференции издается сборник трудов. Сборнику присваиваются коды
ISBN, УДК, ББК, DOI.
По запросу авторов присваиваем статьям УДК, DOI; переводим на английский язык,
рецензируем, сопровождаем в подготовке статей.
Сборник рассылается по основным библиотекам России, регистрируется в Российской книжной
палате, включен в национальную библиографическую базу данных научного цитирования –
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещается в научной электронной
библиотеке – КиберЛенинка (Open Science).
ВНИМАНИЕ! В связи с изменением условий размещения сборников в РИНЦ каждая
статья рецензируется отдельно (рецензия прикрепляется при загрузке статьи в РИНЦ).
Рецензирование статьи могут обеспечить рецензенты сборника (за дополнительную оплату (см.
ниже) или Вам необходимо предоставить готовую рецензию, подписанную специалистом в
области освящаемой в статье проблемы, имеющим учёную степень.
Секции конференции (согласно ГРНТИ):
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОЦИОЛОГИЯ
ДЕМОГРАФИЯ
ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ.
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ЛИТЕРАТУРА.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ.
УСТНОЕ
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА
ТРАНСПОРТ
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ.
ЭКОЛОГИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Сборник (pdf-формат) будет разослан авторам до 31 мая 2022 г.
Для участия в конференции и публикации необходимо до 03.05.2022 подать заявку,
прикрепив к ней статью. Орг. взнос оплачивается после приема материала к публикации.
Условия участия в конференции и требования к оформлению статьи в Приложении 1,2.
По вопросам публикации статей обращаться: 8 (905) 953-68-86 ведущий специалист научноисследовательского отдела Быкова Елизавета Викторовна, e-mail: science@sispp.ru
Директор

Я.А. Елинская

Приложение 1
Для участия в конференции необходимо:
1.Перейти по ссылке https://forms.gle/FNH2inZHPNiexyuX9
заявку, прикрепив к ней статью.

и подать

до 03.05.2022 г.

2. Дождаться письма с подтверждением принятия статьи к публикации и В течение 5-7 рабочих
реквизитами для оплаты участия в конференции.
дней после отправки
материалов.
3. В ответном письме (для сохранения истории переписки) прислать В течение 3-х дней
отсканированный документ об оплате организационного взноса за участие после принятия статьи
в конференции.
к публикации.
Организационный взнос за участие в конференции составляет:
Обязательно:
 210 руб. за публикацию страницы;
 2000 руб. рецензирование статьи у рецензентов сборника (или предоставить скан. копию
рецензии в формате pdf, подписанной специалистом в области освящаемой в статье
проблемы, имеющим учёную степень.
По дополнительному запросу:

присвоение DOI отдельной статье – 210 руб.

сборник печатный (1 шт.) – 350 руб.;

сертификат участника (печатный или электронный) – 200 руб.;

пересылка сертификата по России (почтовые расходы) – 95 руб., (за рубеж – 280 р.);

пересылка сборника по России (почтовые расходы) – 150 руб., (за рубеж – 350 р.);

помощь в переводе на английский язык (название, сведения об авторах, аннотация, ключевые
слова) 0,5 руб. за знак (учитывается количество символов с пробелами).
Оплата производится только после принятия статьи к публикации и получения письма с
реквизитами.
Уважаемы авторы, у нас есть возможность выборочно присвоить DOl Вашим
публикациям, опубликованным ранее в сборниках «Наука и социум»:

в текущем году или в течение двух лет, предшествующих текущему году – 210 руб. (для
каждой публикации), в т.ч. HДC 20%;

ранее, чем два предыдущих года – 160 руб. (для каждой публикации), в т.ч. НДС 20%.
Код DOI (Digital Object Identifieг) – цифровой идентификатор статей, который представляет
собой уникальную последовательность буквенно-цифровых знаков для указания его
местонахождения в сети «Интернет» (URL) и предоставления доступа к метаданным.
Если ваши статьи будут иметь идентификатор DOI, то вы как автор получаете ряд
преимуществ:

обеспечено повышение охвата и цитируемости публикации;

обеспечено повышение узнаваемости и популярности Вас как автора;

создан постоянный уникальный указатель на опубликованную статью и ее надежное хранение в
сети Интернет;

если на Вашу публикацию с DOI ссылается автор статьи, которая опубликована в журнале из
базы Scopus или Web of Science, то она тоже попадает в соответствующую базу цитирования, даже
если она опубликована только в журнале ВАК или РИНЦ и будет иметь статус источника;

для любой статьи после присвоения DOI, создается аннотация на английском языке и
размещается на сайте doi.org (таким образом, даже русскоязычная статья становится видимой для
ученых по всему миру, индексируется поисковиками и является общедоступной);

можно быстро находить требующуюся статью в интернете и видеть все ее выходные данные.

Приложение 2
Требования к оформлению статей
К публикации принимаются статьи объемом от 2 до 10 страниц.
Все присылаемые статьи проходят проверку на плагиат. К публикации допускаются
материалы со степенью оригинальности не менее 70% (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 3. 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 – 2 см.; тип шрифта – Times New Roman; стиль
шрифта – обычный; размер шрифта (кегль) – 14; абзацный отступ 1,25; межстрочный интервал – 1.
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. Подстрочные ссылки не допускаются!
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
УДК
(на русском языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия, имя, отчество (первый автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Фамилия, имя, отчество (второй автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Аннотация (4–5 предложений).
Ключевые слова (3–5 слов).
(на англ. языке)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Фамилия, имя, отчество (первый автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Фамилия, имя, отчество (второй автор).
Город, место работы (без сокращений!), должность, e-mail.
Аннотация (4–5 предложений).
Ключевые слова (3–5 слов).
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.

1.
2.

Библиографический список (по ГОСТ Р 7.0.5-2008):
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