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О НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОО «Профессиональная наука» является общественной научной организацией, направленной на 
популяризацию научной мысли, стремящейся помочь научному сообществу России и стран зарубежья 
опубликовать свои идеи.  
СТАТУС ПУБЛИКАЦИИ 
Все статьи, представленные на данной конференции, будут опубликованы в сборнике, которому будет 
присвоен зарубежный ISBN с выходными данными издательства США. 
Выходные данные статей (пример): Ivanov I. Manipulations in social networks // Relevant theoretical and practical 
aspects of modern science of languages: materials of the I international research and practice conference April 30, 
2016, Los Gatos (CA), USA. 34-38 p.  
НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Экономические науки / Economics 
2. Филологические науки / Philology 
3. Педагогические науки / pedagogy 
4. Философские науки / Philosophy 
5. Психологические науки / Psychology 
6. Юридические науки / Jurisprudence 
7. Физико-математические науки / Physics and 
mathematics 
8. Химические науки / Chemistry 
9. Биологические науки / Biology 
10. Технические науки / Technics 

11. Сельскохозяйственные науки / Agricultural 
sciences 
12. Исторические науки и археология / History 
and archaeology 
13. Медицинские науки / Medicine 
14. Искусствоведение / Art 
15. Социологические науки / Sociology 
16. Политология / Politology 
17. Культурология / Сulturology 
18. Науки о земле / Earth science 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Конференция проводится в заочной форме с изданием электронного сборника статей без указания формы 
проведения. Электронные сертификат и сборник  высылаются всем после завершения конференции.   

 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ (образец) 
На русском (первом) и английском языках: название статьи, ФИО (полностью), место работы/учебы, аннотация, 
ключевые слова, e-mail. Объем до 10 страниц, шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (все включено) 
В стоимость 1000 рублей  входит: публикация статьи от 1-2 авторов (за 3-го автора доплата в размере половины 
стоимости) любого объема до 10 стр. в электронном сборнике с зарубежным ISBN, УДК, ББК в редакторском 
оформлении для печати, размещение в зарубежном издательстве Smashwords, на сайтах Amazon, Apple 
iBookstore, Barnes & Noble, Kobo, Sony, Baker & Taylor  и Diesel eBook Store,  РИНЦ и SCIENCE INDEX (постатейно), 
в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, на сайте НОО «Профессиональная наука», рассылка сборника 
в основные библиотеки РФ, электронный сертификат каждому автору.  
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Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

Заполните он-
лайн заявку 

(заполняют все 
авторы статьи). 

Отправьте файл со 
статьей на 
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mail@scipro.ru   
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