
    Контактная информация: 
E-mail: pedagogy@internauka.org Cайт: www.internauka.org  

127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, офис 21, тел.:+7-499-709-91-28. 
 

Подать заявку на участие в конференции Вы можете, нажав на кнопку  
Дополнительная информация о предстоящих конференциях доступна на сайте www.internauka.org 

 

LIII Международная заочная научно-практическая конференция  

 «Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии» (23.08.2016 г.) 
 

К участию в конференции приглашаются докторанты, научные сотрудники, аспиранты, соискатели, студенты (только в соавторстве с научным руководителем). На 

сегодняшний день мы провели более 250 конференций, в которых приняло участие свыше 6 000 человек из 15 стран мира. 

По результатам конференции будет издан сборник материалов конференции с присвоением кодов ISSN, УДК и ББК. Все статьи будут проиндексированы в системе 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 
    Секции конференции: 
1.Педагогические науки 

Секция 1.1.Общая педагогика, история педагогики и 
образования. Специальность 13.00.01. 

Секция 1.2. Теория и методика обучения и воспитания. 
Специальность 13.00.02. 
Секция 1.3.Коррекционная педагогика. Специальность 

13.00.03. 
Секция 1.4. Теория и методика физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры. Специальность 13.00.04. 

Секция 1.5.Теория, методика и организация социально-
культурной деятельности. Специальность 13.00.05. 
Секция 1.6. Теория и методика профессионального 
образования. Специальность 13.00.08. 

 

2. Психологические науки 
Секция 2.1. Общая психология, психология личности, история 
психологии.  Специальность 19.00.01. 

Секция 2.2. Психофизиология. Специальность 19.00.02. 
Секция 2.3. Психология труда. Инженерная психология. 
Эргономика. Специальность 19.00.03. 

Секция 2.4. Медицинская психология. Специальность 19.00.04. 
Секция 2.5. Социальная психология. Специальность 19.00.05. 
Секция 2.6. Юридическая психология. Специальность 19.00.06. 
Секция 2.7. Педагогическая психология. Специальность 19.00.07. 

Секция 2.8.Коррекционная психология. Специальность 19.00.10. 
Секция 2.9. Политическая психология. Специальность 19.00.12. 
Секция 2.10. Психология развития, акмеология. Специальность 
19.00.13. 

    Требования к оформлению статьи: 
Минимальный объем материалов для публикации — 5 страниц, шрифт TimesNewRoman, междустрочный интервал — 1.5 пт.,  

кегль — 14, поля с каждой стороны листа по 2 см.   Подробнее смотрите на сайте www.internauka.org

 
    Условия оплаты: 

Публикация статьи  

(печатный сборник оплачивается отдельно) 

170 руб./стр. 

Электронный сборник (в формате pdf) БЕСПЛАТНО 

Справка в электронном виде о принятии статьи к публикации БЕСПЛАТНО 

Печатный сборник 350 руб./экз. 

Печатный оттиск статьи (независимо от количества страниц) 170 руб./шт. 

Сертификат участника конференции  130 руб./шт. 

Стоимость пересылки  Сборника и сертификата Сертификата 

По России БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

По СНГ 300 руб. 150 руб. 

По странам дальнего 
зарубежья  

500 руб. 300 руб. 

Контрольные сроки: 
 

Прием материалов до: 
23 августа 2016 
 

Размещение 

электронного сборника 
на сайте 
30 августа 2016 
 

Рассылка печатных 
сборников: 

15 сентября 2016 
 

 

В день оплаты статьи Вы получите: 

 подтверждение на E-mail о 

получении оплаты; 

 справку в электронном виде о 

принятии статьи к публикации; 

 анонс и выходные данные статьи 

на сайте конференции. 

 

Издательство «Интернаука» заключает договоры с юридическими лицами на оказание издательских услуг. Предоставляется 

полный пакет документов (счет, акт выполненных работ). Пример договора. 
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