Открытый институт - высшая профессиональная школа (ВПШ) (Москва)
Научно-информационный центр АРТ (Санкт-Петербург)

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
ОТКРЫТИЯ, ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в публикации в сборнике научных трудов
«Проблемы современных общественных и гуманитарных наук: открытия, инновации и
перспективы». Ваши исследования необходимы для дальнейшего развития различных
областей науки. Организатором конференции является «Открытый институт - высшая
профессиональная школа» (ВПШ) - один из ключевых партнеров БИОР с интересной,
богатой на события историей. Вуз был основан в 1996 году и первоначально назывался
Академией «Континент». Сегодня ВПШ – это крупный вуз, подготовивший за годы своей
деятельности сотни высококлассных специалистов. Будем рады Вашему участию в
конференции и новым предложениям в сфере современного образования в России и
зарубежных странах.
Ректор Открытого института –
высшая профессиональная школа» (ВПШ)
к.э.н., доцент Шаров Владимир Александрович
Условия участия:
1. Регистрация (см. оформление заявки- таб.1).
2. Оплата орг.взноса:
2.1. для участников из России - 500 руб. (после принятия материалов к публикации);
доплата за вторую статью автора - 100 руб.
2.2. для зарубежных участников - сумма орг.взноса уточняется индивидуально с учетом
затрат на пересылку печатного экземпляра сборника. При заказе электронного варианта
сборника – 500 руб.; при самостоятельном вывозе печатного сборника из Москвы или
Санкт-Петербурга – 500 руб.
Материалы принимаются до 30 января 2017г. по следующим направлениям:
-

психология;

-

педагогика;

-

философия;

-

история; социология;

-

культурология; этнография;

-

юриспруденция (право);

-

экономика; управление;

-

филология, лингвистика;

-

искусствоведение; дизайн.

Для участия в конференции необходимо до 30 января 2017г. направить в оргкомитет
конференции заявку по форме (таблица 1).
Таблица 1.
Заявка
ФИО (полностью)
Место работы/учебы, должность, ученая степень,
ученое звание
Телефон с кодом города
Адрес электронной почты
Необходимое количество экземпляров книг
Почтовый адрес (с индексом) для отправки сборника
Сборник будет издан в научном издательстве г.Санкт-Петербург «НИЦ АРТ», с
присвоением Международного стандартного книжного номера ISBN, кодов УДК, ББК,
рассылкой издания по основным библиотекам РФ, регистрацией в системе Российского
Индекса Научного Цитирования (Научная электронная библиотека) с постатейным
размещением.
Требования к печатным материалам:
Объем от 2 до 10 страниц
Редактор: Microsoft Word
Шрифт «Times New Roman», 12 кеглем
Интервал 1,0
Абзацный отступ первой строки – 1,25
Вверху страницы (жирным шрифтом) - информация об авторе в именительном
падеже: ФИО, должность, место работы, город, SPIN-код (при наличии) (Иванов Иван
Иванович, доцент, кафедра психологии, Открытый институт ВПШ, Москва, SPIN 550-478)
Далее ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ жирным шрифтом – ТЕМА.
Аннотация
Ключевые слова.
ДАЛЕЕ на английском языке:
- информация об авторе (ФИО).
- ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ жирным шрифтом – ТЕМА.
- Аннотация (Abstract)
- Ключевые слова (Keywords)
Список литературы оформляется в алфавитном порядке.
Ссылки на источники указываются в квадратных скобках.
Справки, прием заявок и материалов:
e-mail: otkprof@yandex.ru (Москва) - контактное лицо Ольга Игоревна
e-mail: nic-art-info@yandex.ru (Санкт-Петербург) - контактное лицо Наталья Викторовна
Телефон для справок: +79013150521 (Санкт-Петербург).

