САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

Приглашает педагогов, молодых ученых, магистрантов, аспирантов,
докторантов, соискателей и всех, кто занимается научными
исследованиями. Всех, кому, необходима публикация статей
принять участие в
МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ
НЕСТАБИЛЬНОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
9-10 января 2023 года
Председатель оргкомитета – доктор экономических наук, профессор
Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
член редакционного Совета Евразийского международного
научно-аналитического журнала «Проблемы современной экономики»

ВОЙТОЛОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
Электронная версия сборника размещается в Научной Электронной
Библиотеке (eLibrary.ru) (лицензионный договор № 2423-10/2014К)
Техническая информация:
1. Формат - дистанционный (в сборнике, сертификатах и дипломах не указываем)
2. По итогам конференции выпускается сборник научных статей, издательство
СПбЦСА
3. Количество статей одного автора (авторов) не ограничено
4. Рабочие языки: русский, английский, языки стран ближнего зарубежья
5. Сборникам статей присваивается ISBN и LBC
6. Срок подачи материалов до конца дня 10.01..2023года включительно
7. Электронный вариант сборника бессрочно размещается на сайте (доступна
возможность скачивания)
8. Ориентировочные сроки направления материалов участникам конференции:
электронный вариант высылается в течение 7 дней, печатный – 10 дней
9. Материалы направлять по адресу:

spb.ipm@mail.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,
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.):
Диплом
на
имя
автора
(соавторов)
типографский
или pdf (Ф.И.О.):
Справка в pdf:
Ваши пожелания:

Вы

соглашаетесь

на

обработку

Требования к оформлению научных статьи:
Статьи, принимаемые для публикации должны отличаться новизной и
актуальностью проблематики, оригинальностью, содержать результаты
научных и научно-практических исследований.
Предлагаемые материалы не должны быть опубликованы ранее в других
печатных изданиях.
•
К публикации принимаются стать в электронном варианте объемом
не менее 6 страниц машинописного текста

Статьи, подаваемые студентами и аспирантами должны содержать
контактные данные о научном руководителе.
Статьи, не соответствующие «Требованиям к оформлению научных
статей» не будут приняты к публикации.
Оплата публикации производится только после принятия решения о
включении статьи в сборник.

Стоимость публикации:
В стоимость входит: редакционно-издательское оформление и издание сборника,
выпуск дополнительных 16 экз. сборников для отправки в Российскую Книжную Палату
(филиал «ИТАР-ТАСС»)
Объем статьи от 6 страниц до 3-х авторов; 4-5 авторов – 10 страниц
Каждая (одна) страница
Печатный сборник с почтовой рассылкой по России и
ближнего зарубежья
Сертификат в формате pdf
Сертификат типографский ламинированный
Диплом типографский ламинированный (статья заняла 1-23 место и т.д.)
Диплом в формате pdf (статья заняла 1-2-3 место и т.д.)
Дополнительный экземпляр сборника
Справка о принятии статьи к публикации и участии в
конференции в формате pdf
Помощь в оформлении статьи в соответствии с
требованиями (по просьбе авторов)

300 руб.

+ 1000 руб.
200 руб.
300 руб.
300 руб.
200 руб.
1000 руб.
100 р.
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 2728 февраля 2017. – СПб.: Изд-во СПбЦСА, 2017. – С. 45-49.

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)
Текстовый редактор
Microsoft Word
Все поля, включая таблицы, схемы, рисунки и список
2 см
литературы
Шрифт
Times New Roman
Размер шрифта
14
Межстрочный интервал
1,5
Абзацный отступ (пробелы и табуляция в начале
1 см
абзаца недопустимы!)
Формат статьи
word
Нумерация страниц
не ведется
Выравнивание текста
по ширине
Текст
без переносов
Страницы
не
должны
содержать
разрывов, колонтитулов
Ссылки на литературу (в тексте статьи следует
ГОСТ Р 7.0.5 2008
давать в квадратных скобках)
Список литературы (в алфавитном порядке – сначала
отечественные, затем зарубежные авторы или в
порядке упоминания в тексте), нумеруется вручную (не ГОСТ Р 7.0.5 2008
автоматически). Список литературы рекомендуется
ограничивать 10 источниками
Первая строка статьи
название секции
Таблицы:
 Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их
редактирование при подготовке сборника к выпуску.
 Содержимое таблиц – шрифт 12 или 10, межстрочный интервал 1,0
Рисунки:
Рисунки должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их
редактирование при подготовке сборника к выпуску, т.е. рисунки должны
допускать перемещение в тексте и возможность изменения размеров. Оригиналы
рисунков должны представлять собой файлы форматов IPG или PDF кроме
рисунков, выполненных в текстовом редакторе Microsoft Word.

Оформление сносок:
 сноски (на литературу) не должны быть автоматическими, печатаются
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.

Справочный аппарат статьи должен включать:
1) УДК и ББК;
2) название статьи на русском языке;
3) название статьи на английском языке;
4) аннотацию на русском языке;
5) аннотацию статьи на английском языке;
6) ключевые слова на русском языке;
7) ключевые слова на английском языке.

Пример оформления статьи:
Секция (направление): Экономические 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
Английский язык (то же)
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Английский язык (то же)
……………………пропуск строки ………………..
Аннотация: Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 6 строк)
Аннотация: Английский язык (то же)
Ключевые слова: Русский язык (высота шрифта 12, курсив, не более 7 слов)
Ключевые слова: Английский язык (то же)

……………………пропуск строки ………………..
Основной текст (высота шрифта 14)
……………………пропуск строки ………………..
Список литературы
высота шрифта 12

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ СПИСКЕ:
Монография:
Сухарев О.С., Стрижакова Е.Н. Индустриальная политика и развитие
промышленных систем. М., 2015. 160 с.
Особенности управления финансами на развивающихся рынках. – СПб.:
Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2014.
162 с.
Статья в сборнике:
Юшина Ю.А., Нелидкин А.М. Современные образовательные технологии
в вузе // Роль образования в формировании экономической, социальной и
правовой культуры. СПб.: Изд-во СПбУУиЭ, 2014. С. 605 – 607.

Статья в журнале:
Атанаев Т.Б., Шонко У.У., Сопубеков Р.У. Роль информационной
системы AVN в дистанционном обучении // Известия вузов. 2014. № 4. С. 14 –
17.
Автореферат:
Кошелева Т.Н. Выбор стратегии малых инновационных венчурных
предприятий: автореф. дисс. … канд. экон. наук. – Санкт-Петербург, 2007.
26 с.
Описание официальных изданий и нормативно-правовых актов:
Конституция
Российской
Федерации:
принята
всенародным
голосованием 12 декабря 1993 года. М., 2013. 63 с.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». М., 2013. 238 с.
Статья в газете:
Самарина А. Каллиграфия дипломатических отношений: японский взгляд
на Россию: озабоченность и заинтересованность // Независимая газета. 2014.
5-6 дек. (№ 264-265). С. 5.
Издание на иностранном языке:
Erdelyi L., Dorjsuren C., Navan D. Results of the Mongolian-Hungarian
archaeological expeditions 1961–1964 (a comprehensive report) //
Actaarchaeologica. 1967. T. XIX. P. 335–370 [на англ. яз.].
American Heritage Dictionary of the English Language, Fifth Edition. –
Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 2011. 2084 p. [на англ. яз.].
Giddens A. Consequences of modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. 188 p.
[на англ. яз.].
Yu Junyu Relics of the Former Yan Unearthed at Sanhecheng, Chaoyang //
Wenwu. 1997. № 11 [на кит. яз.]
Электронный ресурс:
Котова А. Криптовалюта — это вид виртуальных денег, нерегулируемых
государством [Электронный ресурс]: http://www.contenton.ru/money-web/chtotakoe- kriptovaluta.html [Дата обращения: 20.11.2014].

Наши реквизиты:
Получатель платежа – Общество с ограниченной ответственностью «СПб

Центр Системного Анализа»

Фактический адрес – Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская,13, литер А,
пом. № 68Н
Юридический адрес – 197110, город Санкт-Петербург, улица
Петрозаводская 13, литер А, пом. 68Н
ИНН/КПП 7802311772/781301001
ОГРН 1047855161551
Реквизиты банка:
Расч. счет № 40702810290270001966 Дополнительный офис «Приморский»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК 044030790
КПП 783501001
ИНН 7831000027
ОГРН 1027800000140
ОКПО 09804728
Кор. 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 10 января (до конца дня включительно) 2023 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
после

подтверждения о принятии статьи к публикации.

Просим присылать скан (фото с телефона) платежного документа
после нашего подтверждения получения материалов и составления
калькуляции.
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!!!

