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НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АПРОБАЦИЯ» 

 
XVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» (ШИФР A318) 
ELIBRARY, DOI, ISBN, ISSN, УДК, ББК 

 
Место проведения - г. Махачкала. 

Окончание приема материалов – 20 марта 2019 г. 
Конференция проводится заочно 

(форма проведения в сборнике материалов не упоминается) 
 

Основные секции конференции: 
1. Физико-математические 
науки. 
2. Химические науки. 
3. Астрономия. 
4. Биологические науки. 
5. Геолого-минералогические 
науки. 
6. Географические науки. 
7. Экология 
8. Сельскохозяйственные 
науки. 
9. Технические науки. 
10. Инновации и 
информационные технологии. 
11. Медицинские науки. 
12. Фармацевтические науки. 

13. Ветеринарные науки. 
14. Исторические науки. 
15. Философские науки. 
16. Филологические науки. 
17. Журналистика. 
18. Культурология и 
искусствоведение. 
19. Архитектура и дизайн. 
20. Юридические науки. 
21. Педагогические науки. 
22. Психологические 
науки. 
23. Социологические 
науки. 
24. Политические науки. 
25. Экономические науки. 

 
Анкета доступна на сайте aprobacia.ru 

Фамилия, имя, отчество автора (ов)  

Название статьи и количество страниц  

Название конференции и секции  

Место работы (полное название учреждения, без сокращений), 
Город  

 

Должность, ученая степень, звание  

Почтовый адрес (с индексом) на который следует выслать 
сборник материалов конференции 

 

E-mail (если есть соавторы, то электронные  
адреса каждого соавтора) 

 

Телефон для контактов  

Выходные сведения сборника, оглавление и обложка  ДА / НЕТ 

Электронный сборник ДА / НЕТ 

DOI ДА / НЕТ 

Сборник материалов конференции (печатный) ДА / НЕТ 

Оттиск статьи в день приема (электронный) ДА / НЕТ 

Оттиск статьи (печатный) ДА / НЕТ 

Сертификат (печатный и электронный в день приема)  ДА / НЕТ 

 Диплом-благодарность за активное участие (печатный и 
электронный в день приема статьи) 

ДА / НЕТ 

Справка о приеме (печатная и электронная в день приема) ДА / НЕТ 

Сертификат, диплом либо справка на английском языке ДА / НЕТ 

Ламинированные экземпляры сертификата или дипломов ДА / НЕТ 

Перевод статьи на английский язык ДА / НЕТ 

Программка конференции электронная ДА / НЕТ 

Программка конференции печатная ДА / НЕТ 

 
Материалы конференции направляются по адресу: 
konf@aprobacia.ru Тема письма: «Шифр конференции, номер 
секции, ФИО автора». К письму прикрепляются файлы с 
материалами для публикации и анкета участника конференции. 
В имени файла необходимо указать номер секции и фамилию 
первого автора (напр., 3-Петров). Пример имени файла анкеты - 

ОРГВЗНОС – 80 Р. ЗА 1 СТРАНИЦУ 
Количество страниц – от 4 и более. 

Количество соавторов – 4 чел. 
Контактные данные всех соавторов (email и телефон) обязательны. 

Обязательно соблюдение требований по оформлению статей  
и списка литературы (см. ниже). 

ОРГКОМИТЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКЛОНИТЬ СТАТЬИ БЕЗ 

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ АВТОРАМИ ТРЕБОВАНИЙ  

К ОФОРМЛЕНИЮ И КАЧЕСТВУ СОДЕРЖАНИЯ СТАТЬИ. 

Итоги конференции будут опубликованы. 

Сборник материалов конференции электронный Бесплатно 

СЕРТИФИКАТ участника электронный.  
На сайте через 30дней после завершения приема статей. 

Бесплатно 

СПРАВКА о приёме статьи электронная. Отправка через 4 
дня на e-mail после подтверждения получения статьи.  

150 р. 

СПРАВКА о приёме статьи печатная. Отправка Почтой России 
после завершения приема статей.  

200 р. 

СПРАВКА о приёме статьи электронная. СРОЧНАЯ 
отправка на e-mail в день получения статьи.  

300 р. 

СПРАВКА о приёме статьи печатная. СРОЧНАЯ отправка 
Почтой России на следующий день после получения статьи.  

400 р. 

  
СЕРТИФИКАТ участника электронный. Отправка на e-mail 
через 4 дня после подтверждения приема статьи. 

150 р. 

СЕРТИФИКАТ участника печатный. Отправка Почтой России 
после завершения приема статей. 

250 р. 

СЕРТИФИКАТ участника электронный. СРОЧНАЯ отправка 
на e-mail в день получения статьи. 

350 р. 

СЕРТИФИКАТ участника печатный. СРОЧНАЯ отправка 
Почтой России на следующий день после получения статьи.  

500 р. 

  
ДИПЛОМ-БЛАГОДАРНОСТЬ электронный.  Отправка через 
4 дня после на e-mail подтверждения приема статьи. 

250 р. 

ДИПЛОМ-БЛАГОДАРНОСТЬ печатный. Отправка Почтой 
России после завершения приема статей. 

350 р. 

ДИПЛОМ-БЛАГОДАРНОСТЬ электронный. Срочная отправка 
на e-mail в день получения статьи. 

450 р. 

ДИПЛОМ-БЛАГОДАРНОСТЬ печатный. Срочная отправка 
Почтой России на следующий день после получения статьи.  

600 р. 

  
Ламинирование Сертификата / Диплома + 200 р. 
Диплом / Сертификат в Рамке + 300 р. 
Диплом / Сертификат / Справка на английском языке + 300 р. 
  
ОТТИСК статьи Электронный 150 р. 
ОТТИСК статьи Печатный с печатью организатора 250 р. 
СБОРНИК материалов конференции Печатный 550 р. 
Выходные данные сборника, оглавление и обложка после 
окончания приема материалов Электронные 

150 р. 

Выходные данные сборника, оглавление и обложка Печатные 250 р. 
Программка конференции (Электронная) 150 р. 
Программка конференции (Печатная) 300 р. 
  
Присвоение DOI 350 р. 
Профессиональный перевод статьи на английский язык 500р./1с. 
Почтовые расходы по России 150 р. 

Почтовые расходы за пределы России 600 р. 

Платежные реквизиты будут высланы на email 
Печатные экземпляры оттиска, сертификатов, дипломов и справок 
направляются в течение 15 рабочих дней после оплаты заказной 
бандеролью с номером отслеживания. Печатные экземпляры сборника 
и направляются в течение 30 рабочих дней после окончания приема 
статей заказной бандеролью с номером отслеживания. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 

1.Кегль – 14, Times New Roman; интервал – полуторный; поля по 2 см 
2.Таблицы и рисунки должны иметь заголовки. Название и номера 
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – 
над таблицами. Не должны выходить за пределы указанных полей 
(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 10 пт). 
3.Наличие списка литературы обязательно. Список использованной 
литературы – в конце текста в алфавитном порядке и оформленный 
согласно образцу ниже. 
4.Сноски только концевые в порядке использования источников – в 
квадратных скобках, с указанием номера источника - [2, с. 32].  
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ автоматическую расстановку сносок для 
списка использованной литературы (допустимо только для 
примечаний по тексту). 
6. Переносы в словах не ставить.  

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ДАННЫХ ОБ АВТОРЕ, О СТАТЬЕ И 

ИСТОЧНИКАХ (ШРИФТ - 14, ИНТЕРВАЛ – 1,5): 

 
В правом верхнем углу (данные приводятся  

в именительном падеже) Фамилия Имя Отчество автора  

(имя и отчество полное),  

Должность, организация, страна, город  

E-mail  

  

…, в центре, через строку—  

Название статьи 

 

Затем через строку 

Аннотация: (объёмом до 300 знаков),  

Ключевые слова: (до 10 слов). 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст [2]. 

 

Затем через строку 

Список литературы: 

1. Федотов, Ю. В. Методы и модели построения эмпирических 

производственных функций / Ю. В. Федотов. – СПб. Изд- во СПбГУ, 1997. – 

220 с. 

2. Расков, Н. В. Макроэкономические деформации и ориентиры экономической 

политики // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. − № 2. – 

С. 115-120.  

3. Баранов, И. Н. Оценка деятельности организаций: подход Р. Каплана и Д. 

Нортона [Электронный ресурс] // Российский журнал менеджмента, 2003. – 

Режим доступа: http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7 

 

 

Требуются члены редколлегии со степенью кандидатов и 
докторов наук. Информацию о себе присылайте на наш email. 

Члены редколлегии получают право публиковаться  
в журналах и сборниках конференций, издавать монографии  

и книги на льготных условиях.  

 

Научно-издательский центр «АПРОБАЦИЯ»  

Телефон для контактов и вопросов 8-989-669-15-15;  

E-mail для вопросов: info@aprobacia.ru 
Наш сайт: www.aprobacia.ru  

 

 

mailto:konf@aprobacia.ru
http://www.rjm.ru/archive.php?inumber=7

