
 

 

 

 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

197022, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр. МЕДИКОВ, д. 5, ОФИС 322, БИЗНЕС-ЦЕНТР «КАРПОВКА» 

Наш сайт: www.spbipm.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

НОУ ДПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА» 

 

Приглашает педагогов, молодых ученых, магистрантов, аспирантов,  
докторантов, соискателей и всех, кто занимается научными  
исследованиями. Всех, кому, необходима публикация статей  

(а также оформление актов внедрения и апробации результатов  
диссертационного исследования, отзывы на авторефераты  

диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук)  
принять участие в 

 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

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 
 

23-24 сентября 2016 года 
 

По итогам конференции выпускаются сборники научных статей 
 

Конференция проходит в заочном формате 
 

Все статьи в сборнике научных трудов строго структурируются  

по научным направлениям, заявленных авторами  

(можно добавить незаявленное) 

http://www.spbipm.ru/


 

Научные направления конференции: 

Физико-математические науки Медицинские науки 

Химические науки Фармацевтические науки 

Биологические науки Ветеринарные науки 

Геолого-минералогические науки Искусствоведение 

Технические науки Архитектура 

Сельскохозяйственные науки Психологические науки 

Исторические науки Военные науки 

Экономические науки Социологические науки 

Философские науки Политические науки 

Филологические науки Культурология 

Географические науки Науки о Земле 

Юридические науки Педагогические науки 

 

При публикации статей в сентябре: 
 

СТАТЬИ ОБЪЕМОМ от 7 до 12 СТРАНИЦ 
ПУБЛИКУЮТСЯ ПО ЦЕНЕ 3000 РУБЛЕЙ 

(входит издание статьи + 1 экземпляр сборника с почтовыми 
расходами по РФ) 

 
Стоимость пересылки одного экземпляра сборника в страны СНГ, 

ближнее и дальнее зарубежье + 500 руб. 
 

1500 РУБЛЕЙ – СБОРНИК + СЕРТИФИКАТ 
ТОЛЬКО В PDF – ДО 12 СТРАНИЦ ТЕКСТА 

(входит издание статьи с отсылом сборника и сертификата  

на электронную почту автора-соавторов) 
 

Статьи отправлять по электронной почте – e-mail: 

spb.ipm@mail.ru 
 

Сборник статей планируется издать к 3 октября 2016 года,  

С 4 октября 2016 года идет почтовая рассылка 
 

Тексты статей публикуются в авторской редакции 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

Авторам статей до 25 сентября (25 сентября включительно) 2016 года  

для участия в работе Международной научно-практической конференции 

необходимо предоставить:  
 

 

1) текст статьи – от 3 стр. направляется по электронной почте:  

spb.ipm@mail.ru 

2) Максимальный объем статьи не ограничен. Обращаем внимание, 

количество статей от одного автора (соавторов) не ограничено;  

3) заполненную регистрационную форму; 

4) заполненную форму метаданных для корректного размещения статьи в 

«НЭБ»; 
5) если статья меньше 7 страниц – внести оплату за издание и пересылку в 

сумме 2200 рублей (входит: стоимость 1 статьи объемом 3 стр.; 1 сборник 

опубликованных работ независимо от количества авторов статьи; почтовые 

услуги по пересылке по РФ);  

6) ЗА КАЖДУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СТРАНИЦУ ОТ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЪЕМА ОПЛАТА – 200 рублей. 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР СБОРНИКА СТОИТ 500 РУБЛЕЙ 
 

АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ МОГУТ ПРИОБРЕСТИ 

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА – СТОИМОСТЬ – 200 РУБЛЕЙ 

 

Электронная версия сборника размещается в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru) 

(договор с ООО «НЭБ» № 687-07/2013К) 
 

Сборникам каждой конференции присваиваются международный индекс ISBN, 

УДК, ББК. Экземпляры сборников в обязательном порядке доставляются в 

Российскую книжную палату и основные библиотеки России и ближнего 

зарубежья. Все статьи принявшие участие в конференциях будут 

проиндексированы в системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) 

Уважаемые авторы, напоминаем Вам, что статьи, размещенные в 

изданиях, не имеющих ISBN и не представленные в РИНЦ, могут не 

учитываться как научные статьи в диссертационных советах РФ 
 

ЦИТИРОВАНИЕ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НАШИХ СБОРНИКАХ, 

ПОВЫСИТ ИМПАКТ-ФАКТОР ВАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ И 

ПУБЛИКАЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НЭБ 



 

ОСОБО ВАЖНО!!! 

ВАШИ СТАТЬИ СОПРОВОЖДАЙТЕ СОБСТВЕННЫМИ 

ЛИТЕРАТУРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, ОПУБЛИКОВАННЫМИ ВАМИ 

РАНЕЕ В ДРУГИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ. ЭТО ПОВЫСИТ ИНДЕКС 

ЦИТИРОВАНИЯ ВАШИХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 

Участие в конференциях и публикация статей (научных трудов) необходима: 

 

1) при защите диссертационной работы (работы, опубликованные в материалах 

международных и общероссийских конференций, засчитываются ВАК РФ как 

научная публикация при защите диссертаций); 

2) при участии в стипендиальных и грантовых программах (для студентов 

высших учебных заведений и аспирантов); 

3) при подготовке отчета о научно-исследовательской деятельности в ВУЗах; 

4) при поступлении в магистратуру; 

5) при поступлении в аспирантуру; 

6) при зачислении в докторантуру; 

7) при защите дипломного проекта или выпускной квалификационной работы  

8) для аттестации педагогических и научно-педагогических кадров школ, 

колледжей, вузов, НИИ и др.; 

9) для получения авторского свидетельства и патентов на новации в любых 

областях. 

 

СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СБОРНИКЕ, УЧИТЫВАЮТСЯ ВАК КАК 

ПЕЧАТНЫЙ ТРУД ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УЧЕНОГО ЗВАНИЯ И ЗАЩИТЕ 

ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ,  

ОДНАКО В ОТДЕЛЬНЫЙ СПИСОК РЕФЕРИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙ (ВАК) 

СБОРНИКИ НЕ ВХОДЯТ 

 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЬИ ВОЗМОЖНА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ 

СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 
 

Объем не менее 3 страниц формата А4, подготовленные в редакторе MS Word, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный, 

межстрочный интервал полуторный, параметры страницы – поля по 2 см., 

ориентация книжная (не более 2000 знаков с пробелами по статистике MS 

Word на одной странице). Текст статьи высылать по электронной почте в одном 

файле с регистрационной формой. Файл необходимо назвать вашей фамилией. 

Рисунки и формулы корректно оформлять по тексту в совместимых с WORD 

редакторах (!). 

В таблицах межстрочный интервал – одинарный 

В правом верхнем углу: 
Фамилии Имя Отчество авторов (соавторов), ученая степень, 
ученое звание, должность, наименование организации, город, 
страна 



 

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. 

«Санкт-Петербургский институт проектного менеджмента» ответственно 

гарантирует издание и пересылку авторам по указанному адресу изданных 

сборников статей, только в случае соблюдения изложенных правил участия в 

Международной конференции.  



 

Регистрационная форма участника 

1. Ф.И.О. автора (соавторов – каждого) ___________________________________ 

2. Название статьи _____________________________________________________ 

3. Страна _____________________________________________________________ 

4. Город ______________________________________________________________ 

5. Ученая степень, звание _______________________________________________ 

6. Должность _________________________________________________________ 

7. Место учебы (работы) (полностью, без сокращений) ______________________ 

8. Объем в страницах ___________________________________________________ 

9. Подробный почтовый адрес с индексом домашний или рабочий, с полным 

указанием ФИО участника (которому отправлять сборник статей), если адрес 

рабочий, то необходимо указать вуз (организацию), кафедру (№ кабинета)______ 

_____________________________________________________________________ 

10. Телефон (факс) _____________________________________________________ 

11. e-mail _____________________________________________________________ 

12. Ваши пожелания по тематикам на следующие конференции: ______________ 

_____________________________________________________________________ 

(физика, химия, медицина, социология, история и т.д.) 

13. Количество оплаченных сборников______________ 

14. Сертификат на имя автора (соавторов) (Ф.И.О.)___________ 

15. Научное направление (можно указать не заявленное)____________________ 

 
Научные направления конференции: 

Физико-математические науки Медицинские науки 

Химические науки Фармацевтические науки 

Биологические науки Ветеринарные науки 

Геолого-минералогические науки Искусствоведение 

Технические науки Архитектура 

Сельскохозяйственные науки Психологические науки 

Исторические науки Военные науки 

Экономические науки Социологические науки 

Философские науки Политические науки 

Филологические науки Культурология 

Географические науки Науки о Земле 

Юридические науки Педагогические науки 

 

 



 

ФОРМА 
для размещения сборника статей в Научной электронной библиотеке 

(eLibrary.ru) и включения сборника статей в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) 

 

1. Название статьи: 

 

2. Сведения об авторе (авторах): 

– фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью: 

 

– место работы автора (авторов): 

 

– контактная информация (e-mail) автора (авторов): 

 

3. Аннотация: 

 

4. Ключевые слова: 

 

5. Тематический рубрикатор (УДК/ББК): 

 

http://teacode.com/online/udc/ – УДК 
 
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/Recomends/recomends_bbk.asp   – ББК 
 
Выберите свою принадлежность. 
 

6. Библиографический список литературы – если есть в статье (только на 

языке оригинала): 

 
 

 

СТАТЬИ ПУБЛИКУЮТСЯ ПРИ УСЛОВИИ ОПЛАТЫ 

(обязательно нужно прислать отсканированный платеж –  

можно сделать фотографию платежа с телефона) 

http://teacode.com/online/udc/
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/Recomends/recomends_bbk.asp


РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗА ПУБЛИКАЦИЮ: 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: НОУ ДПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА" 

 
Счет получателя (НОУ СПб ИПМ): 40703810900000000007 

ИНН получателя (НОУ СПб ИПМ ): 7826070043 

КПП получателя (НОУ СПб ИПМ): 781301001 

Банк получателя: АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" 

БИК Банка получателя: 044030304 

Кор.счет:  30103810200000000304 в Северо-Западном ГУ Банка России 

 
(обязательно указывать ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА) 

 

Указав в платежном документе –  

за участие в Международной конференции с указанием фамилии участника(ов) 

авторов статей. Без НДС 
 

НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕН ПРИМЕР ЗАПОЛНЕННОЙ КВИТАНЦИИ 
 

 

ВСЕ ЦИФРОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ,  

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

УКАЗЫВАЮТСЯ ПОЛНОСТЬЮ,  
 

ИНАЧЕ ПЛАТЕЖ  
 

НЕ ДОЙДЕТ! 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 
 

+7-95-00-23-41-95 
 

АВТОРСКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР БУДЕТ ВЫСЛАН ОБЯЗАТЕЛЬНО 
(пожалуйста, точно указывайте адрес и почтовый индекс для рассылки сборника) 

 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВАШЕЙ СТАТЬИ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОТВЕТИТ МОДЕРАТОР 
 

Будем рады сотрудничеству с Вами! 
С уважением,  

 

Председатель оргкомитета,  

доктор экономических наук, профессор    Войтоловский Н.В. 



 

 

 
 

 
ПОЛУЧАТЕЛЬ: НОУ ДПО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА" 

 

Счет получателя (НОУ СПб ИПМ): 40703810900000000007 

ИНН получателя (НОУ СПб ИПМ ): 7826070043 

КПП получателя (НОУ СПб ИПМ): 781301001 

Банк получателя: АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" 

БИК Банка получателя: 044030304 

Кор.счет:  30103810200000000304 в Северо-Западном ГУ Банка России 

 

(обязательно указывать ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА) 

 


