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Международная научно-практическая конференция 

31 января 2017 г. 

 

СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 
К участию в конференции приглашаются преподаватели вузов, научные работники,  
аспиранты, магистранты, студенты, педагогические работники образовательных 
учреждений, общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым 
вопросам. Официальные языки конференции: русский, украинский, английский, казахский, 
татарский  и др. 

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Проблемы и перспективы развития массовых коммуникаций 
2. Проблемы и перспективы развития сферы связи 
3. Проблемы и перспективы развития информационных технологий 
4. Государственное регулирование сферы связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция проводится в дистанционной форме без указания формы проведения. 
 

СРОКИ 

Срок приема статей - до 31 января включительно 
Размещение сборников на сайте — 10 февраля 
Размещение материалов конференции в РИНЦ — 15 февраля 
 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

1. Заполнить заявку автора. (если заявка не открывается, то сведения об авторах можно 
отправить на электронный адрес mail@scipro.ru) 
2. Отправить файл со статьей по электронной почте по адресу: mail@scipro.ru.  
3. Дождаться ответа редакции и оплатить участие в конференции  
4. Сообщить об оплате. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee_Q9ZVB3OpbXlFmtjz_FBZaMfCYeYKohI6pBiBUeyjIDQHA/viewform
mailto:mail@scipro.ru
mailto:mail@scipro.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6wyxClar0_iZA8RQZVdgIHMX8KDFBMmb9nz0ZDFrpySMcBA/viewform
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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 

Объем от 3 до 20 страниц (40000 знаков, 1 п.л.) 

Шрифт, интервал Times New Roman, 14 пунктов, интервал одинарный 

Библиографический список ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 

 
 



НОО Профессиональная наука www.scipro.ru |  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО «СВЯЗЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАССОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)» 

  

3 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос составляет 500 рублей за публикацию статьи объемом 3-20 
страниц (стоимость не за страницу текста). В стоимость публикации входит:  
1) публикация в электронном сборнике материалов конференции,  
2) размещение в РИНЦ, 
3) электронный сертификат участника конференции.  
4) справка-подтверждение, справка о внедрении, благодарность руководителю по запросу 
участника. 
5) программа конференции 
 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

Реквизиты компании 

Индивидуальный предприниматель Краснова Наталья Александровна 

ОГРНИП 315526200005219 

ИНН 592005781183 

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО КБ 

«Модульбанк» г. Москва 

БИК 044525092 

К/c 30101810645250000092 

Р/c 40802810071210000201 
 

Оплата на сайте также возможна: 

    

 

КОНТАКТЫ  

Россия, г. Нижний Новгород 
Краснова Наталья Александровна 

http://scipro.ru http://vk.com/scipro mail@scipro.ru +7 (962) 508-74-02 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/conference-2/payment1.html
http://scipro.ru/wp-content/uploads/2015/11/Квитанция-оплаты1.doc
http://scipro.ru/
http://vk.com/scipro
mailto:mail@scipro.ru

