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НОО «Профессиональная наука» является общественной научной организацией,
направленной на популяризацию научной мысли, стремящейся помочь научному
сообществу России и стран зарубежья опубликовать свои идеи.
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ученых степеней и ученых званий и положения о порядке присуждения ученых степеней»
№74 от 30 января 2002 г. «К опубликованным работам, отражающим основные научные
результаты диссертации, приравниваются … работы, опубликованные в материалах
всесоюзных, всероссийских и международных конференций».
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1. Философские науки
2. Онтология и теория познания
3. История философии
4. Эстетика
5. Этика
6. Логика
7. Философия науки и техники
8. Социальная философия
9. Религиоведение, философская антропология, философия культуры
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Конференция проводится в дистанционной форме с изданием электронного сборника
материалов конференции (оформлен как печатный, при необходимости можно распечатать
нужные страницы). Статьи принимаются до 24 декабря. Электронные сертификат и сборник
высылаются всем после завершения конференции до 30 декабря.
Для участия в конференции необходимо:
1. Заполнить заявку автора (заявку заполняют все авторы статьи).
2. Отправить файл со статьей на электронную почту mail@scipro.ru. Файлу присваивается
название как Фамилия И.О. Первые три слова названия статьи.
3. Дождаться ответа редакции о принятии статьи в публикацию и оплатить участие в
конференции
4. Отправить заполненный отсканированный договор (скачать), отсканированную (или фото)
квитанцию/чек об оплате публикации на mail@scipro.ru
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На русском и английском языках: название статьи, ФИО (полностью), место работы/учебы,
аннотация, ключевые слова, e-mail. Соавторов не более 2-х человек. Объем 3-10 страниц,
шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5. Библиография - ГОСТ Р 7.0.5 – 2008.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС

В стоимость организационного взноса 500 рублей входит: электронный сборник с ISBN, УДК,
ББК, что полностью соответствует требованиям ученых советов при защите диссертаций,
рассылка сборника в основные библиотеки РФ, загрузка в РИНЦ, электронный сертификат.
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С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

ИП Индивидуальный предприниматель Краснова Наталья Александровна
(наименование получателя платежа)

592005781183

40802810071210000201

(ИНН получателя платежа)

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ
ОАО КБ «Региональный кредит»

(номер счета получателя платежа)
БИК
044583340
КПП 775043001

(наименование банка получателя платежа)
Номер кор./сч. банка получателя платежа
30101810000000000340 в Отделении 1 Москва
Предоставление редакторских услуг
(наименование платежа)
плательщика)

Квитанция
Кассир

(номер лицевого счета (код)

Ф.И.О. плательщика:
Адрес плательщика:
Сумма платежа: _________ руб. ______ коп. Сумма платы за услуги: ____ руб.
____коп.
Итого ___________ руб. _____ коп.
“________”________________________ 201___г.
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка
ознакомлен и согласен.
Подпись плательщика

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С РЕДАКЦИЕЙ
Россия, г. Нижний Новгород
Краснова Наталья Александровна, Плесканюк Татьяна Николаевна
Сайт: http://scipro.ru
ВКонтакте: http://vk.com/scipro
e-mail: mail@scipro.ru
Тел: +7 (962) 508-74-02
Надеемся на плодотворное сотрудничество!

