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Вторая международная научная конференция  

студентов и аспирантов  

«Гуманитарное знание – 2020» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Издательство «Научная Трибуна» объявляет о проведении Второй 

международной научной конференции студентов и аспирантов «Гуманитарное 

знание – 2020»!  

По итогам конференции издаётся сборник материалов (направление в РИНЦ по 

договору № 1053-09/2019K от 23.09.2019). 

Формы участия: 1) очная (дистанционно); 2) заочная. 

Тематика статей: актуальные проблемы гуманитарных наук. 

Основные направления конференции: 

1. Педагогика и методика преподавания. 

2. Психология. 

3. Философские и социологические науки. 

4. Экономика и управление. 

5. Юриспруденция 

Материалы принимаются до 20 октября 2020 года (включительно). 

Подача материалов производится на адрес электронной почты conf@naucht.ru.  

В письме необходимо указать направление, в котором планируется принимать 

участие, а также форму участия. 

Языки конференции: русский, английский. 

1. Требования к статьям: 

 Не менее 8000 знаков с пробелами (эквивалент 5 страниц А4), оформление в 

соответствии с прилагаемым образцом. Образец оформления (ссылка).  

 Одна статья – один автор. 

 Один автор – не более двух статей. 

 Обязательно указание ФИО, ученого звания, степени и электронного адреса 

научного руководителя (требование РИНЦ). 

 Научные источники (не менее пяти научных статей). 

mailto:conf@naucht.ru
https://naucht.ru/content/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.doc


 В остальном авторы руководствуются принципами научной этики и 

соблюдают общие требования к содержанию статей нашего издательства 

https://naucht.ru/content/docs/req.pdf 

Не требуется: направлять рецензии, справки и иные документы.  

Проверка на оригинальность осуществляется организатором. 

2. Предварительная проверка статей. После проверки статьи каждый автор 

получит письмо-подтверждение от сотрудника издательства.  

В случае если имеются замечания по оформлению статьи и (или) незначительные 

замечания по её содержанию, статья допускается к публикации. Исправленные 

варианты статьей принимаются до 27 октября 2020 года (включительно). 

В случае, если имеются серьезные замечания по содержанию статьи или грубые 

нарушения научной и издательской этики со стороны автора, статья не допускается 

к публикации. 

3. Организационный взнос. Участие в конференции обусловлено внесением 

организационного взноса в размере 500 (пятьсот) российских рублей. Взнос 

оплачивается автором не позднее 20 октября 2020 года (включительно). 

Чек присылать не нужно. Для идентификации платежа указывайте e-mail и ФИО 

автора на странице оплаты. Оплата производится через платёжный шлюз ПАО 

«Сбербанк» без комиссии. Ссылка на платёжную страницу: 

https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/xok7WMmU 

Каждая статья рассматривается отдельно. Взнос вносится отдельно за каждую 

статью. 

4. Устные выступления (только для очных участников). 

Устные выступления пройдут 22 октября 2020 года в дистанционном режиме с 

использованием системы видеоконференцсвязи. Ориентировочное время начала 

работы секций: 12:00 по московскому времени. 

Программа конференции формируется за один день до проведения конференции на 

основании поданных статей. Программа и письмо-приглашение для подключения к 

системе видеоконференцсвязи будет отправлено очным участникам конференции. 

5. Подведение итогов и награждение. 

Авторы лучших статей получат электронные дипломы победителей с указанием 

научного руководителя и темы доклада. Остальные авторы получают электронные 

сертификаты участника.  

Критерии оценки статей и устных выступлений: 

https://naucht.ru/content/docs/req.pdf
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 соответствие формальным требованиям (объем, источники и т.п.); 

 актуальность темы; 

 постановка проблемы и формулирование путей её решения; 

 наличие собственного авторского мнения о решении поднятой проблемы. 

Бумажный экземпляр сертификата или диплома победителя может быть изготовлен 

и направлен автору по почте по отдельному запросу. Пересылка и изготовление 

оплачиваются отдельно. Направление по почте осуществляется с учётом 

действующих ограничительных мер в отношении работы организаций на 

территории Российской Федерации.  

6. Издание сборника материалов. 

По итогам конференции издаётся электронный сборник материалов. 

Обязательным условием публикации, помимо названных выше, является успешное 

прохождение рецензирования. Рецензирование проводится организатором 

конференции с привлечением научных специалистов. Итоговый документ по 

каждой статье – рецензия с выводом о рекомендации к публикации. 

Положительная рецензия означает публикацию материалов. Отрицательная – 

направление на доработку. Для доработки материалов даётся срок 7 календарных 

дней. Доработанные материалы проходят повторное рецензирование. 

Сроки издания сборника зависят от результатов рецензирования. В случае 

отсутствия отрицательных рецензий, выход сборника запланирован на 1 ноября 

2020 года. 

Сборник материалов размещается на сайте издательства и направляется в Elibrary 

для индексации в РИНЦ по договору № 1053-09/2019К от 23.09.2019. 

____________________________________________________________________ 

Издательство «Научная Трибуна» 

Электронный адрес: conf@naucht.ru 

195176, г.Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 62, а/я 14 

____________________________________________________________________ 
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