
 

 

Издательство «Премьер 
Паблишинг», Австрия-Чехия 
(«Premier Publishing» s.r.o.) 
приглашает к участию в VII 
Международном научном 
конгрессе по общественным и 
гуманитарным наукам 
"Создавая академические 
связи", который состоится в 
Австрия, г. Вена 02 июля 2022 
года. Конгресс пройдет в 
дистанционном формате без 
необходимости личного участия. 

Приглашаем к участию в 
конгрессе  аспирантов всех форм 
обучения, докторантов, 
работников образовательных 
учреждений, независимо от 

страны проживания. 

Статьи в сборник материалов конгресса принимаются до 01 июля 2022 года 
включительно. Рабочие языки: английский, русский. 

Типовые выходные данные статьи: 

Mark, Smith. Humanitarian approaches to the Periodic Law // Proceedings of the 
7th International Congress on Social Sciences and Humanities: Building academic 
connections. Premier Publishing s.r.o., Accent Graphics Communications LLC, Vienna. 
2021. PP. 112-117. 

Сборникам материалов конгресса присваиваются ISBN, выданные Австрией, США и 
Канадой. Сборники и программа конгресса (пример программы здесь) 
размещаются с постоянной ссылкой для Вашей отчетности в разделе «Архив» 
в открытом доступе, сертификаты участия в конгресса рассылаются по e-mail. 

Материалы конференции загружаются в НЭБ (Elibrary), и 
цитируются в РИНЦ (Договор с ООО «НЭБ» № 686-03/2014К) 

 

С октября 2017 г. статьям присваиваются номера DOI. Вы 
можете найти издательство в списке членских организаций на сайте 
агентства c префиксом DOI 10.29013 – 

http://www.crossref.org/06members/50go-live.html. 

 

Срок рассылки электронных сертификатов и электронной версии сборника – до 20 
рабочих дней после окончания приема статей.  



 

 

Направления конгресса 
 Антропология 
 Демография и этнография 
 Журналистика 
 Искусствоведение и культурология 
 История и археология 
 Политология 
 Психология 
 Педагогика 

 Регионоведение и социально-
экономическая география 

 Религиоведение 
 Социология 
 Филология и лингвистика 
 Философия  
 Экономика 
 Юриспруденция 

Члены оргкомитета конгресса 
Буш Петра, 

 Австрия, доктор экономических наук 

Абдулкасимов Али, 
 Узбекистан, доктор географических наук 

Адиева Айнура Абдужалаловна, 
 Киргизия, доктор экономических наук 

Алайос Фасекаш, 
 Венгрия, доктор юридических наук 

Алессандро Массаро, 
 Италия, доктор философских наук 

Атаев Загир Вагитович, 
 Россия, кандидат географических наук 

Ахмедова Разият Абдуллаевна, 
 Россия, доктор филологических наук 

Балабиев Кайрат Рахимович, 
 Казахстан, доктор юридических наук 

Барлыбаева Сауле Хатиятовна, 
 Казахстан, доктор исторических наук 

Благун Иван Семенович, 
 Украина, доктор экономических наук 

Боголиб Татьяна Максимовна, 
 Украина, доктор экономических наук 

Большаков Андрей Георгиевич, 
 Россия, доктор политических наук 

Бондаренко Наталья Григорьевна, 
 Россия, доктор философских наук 

Булатбаева Айгуль Абдимажитовна, 
 Казахстан, доктор педагогических наук 

Гайдин Сергей Тихонович, 
 Россия, доктор исторических наук 

Гуров Валерий Николаевич, 
 Россия, доктор педагогических наук 

Далибор Милорад Элэзович, 
 Сербия, доктор исторических наук 

Джансараева Римма Еренатовна, 
 Казахстан, доктор юридических наук 

Жаплова Татьяна Михайловна, 
 Россия, доктор филологических наук 

Золотухина-Аболина Елена Всеволодовна, 
 Россия, доктор философских наук 

Ибраева Алуа Саламатовна, 
 Казахстан, доктор юридических наук 

Ибрагимова Лилия Ахматьяновна, 
 Россия, доктор педагогических наук 

Иванников Иван Андреевич, 
 Россия, доктор политических наук, 

доктор юридических наук 
Левицка Иоланта, 

 Польша, доктор психологических наук 

Корж Марина Владимировна, 
 Россия, доктор экономических наук 

Лекерова Гульсим Жанабергеновна, 
 Казахстан, доктор психологических наук 

Мейманов Бактыбек  Каттоевич, 
 Кыргызстан, доктор экономических наук 

Мельничук Марина Владимировна, 
 Россия, доктор экономических наук 

Молдабек Кулахмет Молдабекулы, 
 Казахстан, доктор педагогических наук 

Морозова Наталья Ивановна, 
 Россия, доктор экономических наук 

Москвин Виктор Анатольевич, 
 Россия, доктор психологических наук 

Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, 
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Петров Василий Борисович, 
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Салаев Санъатбек Комилович, 
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Спасенников Борис Аристархович, 
 Россия, доктор медицинских наук, 

доктор юридических наук 

Сулейманова Рима Нугамановна, 
 Россия, доктор исторических наук 
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Шадиев Ризамат Давранович, 
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Шхахутова Зарема Зориевна, 
 Россия, кандидат педагогических наук 

Юрова Ксения Игоревна, 
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Яшкова Татьяна Алексеевна, 
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Как принять участие в конгрессе 

1. Отправьте статью и сведения об авторе на адрес редакции pub@ppublishing.org. 
Статьи принимаются только по электронной почте. 

2. После прохождения рецензирования Вы в течение 5 дней получите сообщение по 
почте с полным расчетом стоимости и всеми возможными способами оплаты. 

3. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по высланным реквизитам. 

4. Получите электронный и печатный сборник, а также сертификат участия и 
программу конгресса (пример программы здесь). 

 

Расценки за услуги по публикации статей и доставке сборников: 

Услуга Стоимость 

Оргвзнос, публикация от 2 до 7 страниц текста (3600-
12600 знаков без пробелов), включая текст в сносках. 
Включает размещение изданного сборника и программы 
конгресса в открытом доступе.  

10 евро 

1 страница текста (1800 знаков без пробелов) при 
превышении объема, включенного в оргвзнос 

2 евро 

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или таблицы в 
тексте статьи 

+ 20% к итоговой 
стоимости публикации 

Электронная версия сборника материалов конгресса, 
программа конгресса (пример программы здесь) 

Бесплатно 
(доступны постоянно 
на сайте в разделе 

«Архив») 

Присвоение DOI статье (по желанию автора) 5 евро 

Профессиональный перевод статьи на английский или 8 евро 



 

 

немецкий язык (по желанию автора, не является 
обязательным условием), за 1 страницу текста – 1800 
знаков без пробелов 

 

Способы оплаты: 
 Перевод на банковский счет в евро в Чехии 
 Cчет организации в PayPal 
 Более 70 способов оплаты при переводе через сервисы электронных платежей 

 

К тексту статьи необходимо прислать заявку по следующей форме: 

Тип издания 

7th International Congress on 
Social Sciences and 

Humanities: Building 
academic connections 

 Русский 
язык 

Перевод на 
английский язык 

Фамилия, имя, отчество автора  необходимо 

Название статьи  необходимо 

Тематическая рубрика статьи  

(направление конгресса) 

 не требуется 

Место работы или учебы, должность  по возможности 

Ученая степень, ученое звание  по возможности 

Контактный телефон и адрес электронной 
почты 

 

Фамилии всех соавторов (если имеются, 
максимум 5 соавторов), кому необходим 
сертификат участия в конгрессе 

Перевод ФИО на английский 
или немецкий язык 

Соавтор 1 ФИО на англ. или нем. языке 

Соавтор 2  ФИО на англ. или нем. языке 

Соавтор 3 ФИО на англ. или нем. языке 

 



 

 

 

Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе 

Название файла со 
сведениями об авторе 
(заявка на 
публикацию) 

Отдельный файл с названием 
 «Заявка – Фамилия автора» 

 

Название файла со 
статьей 

Отдельный файл с названием «Название рубрики 
статьи – Фамилия автора» 

Тип файлов Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf) 

Размер листа А4 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Шрифт и межстрочный 
интервал 

Times New Roman 14, интервал 1.5 

Выравнивание текста по ширине 

Абзац (отступ) 1,25 см. 

Нумерация страниц не ведется 

Оформление 
постраничных ссылок 
на литературу  

Постраничные ссылки (внизу страницы) с 
постраничной нумерацией. В этом случае все 
сделанные в работе ссылки нумеруются отдельно на 
каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Размер шрифта ссылки – 
10. Сноски из ячеек таблиц не допускаются. Пример 
оформления см. в Приложении 1. 

Внимание! Концевые ссылки (в квадратных 
скобках) не допускаются. 

Оформление списка 
литературы 

При желании использованная литература помещается в 
конце статьи, выстраивается по алфавиту и нумеруется. 
Пример оформления см. в Приложении 1. 

Рисунки / диаграммы Черно-белые, внедрены в текст 

Формулы Созданные во встроенном редакторе формул Word 

Объем статьи, 
включенный в 
оргвзнос 

2-7 стр. (до 12600 знаков без пробелов, включая 
сноски, титульный лист и список литературы) 

 



 

 

Оформление титульной страницы статьи:  
 первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на 

английском или немецком языке (курсивный шрифт, выравнивание по правому 
краю),  

 третья строка – пустая; 
 четвертая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на языке 

статьи (курсивный шрифт, выравнивание по правому краю); 
 пятая строка – пустая; 
 шестая строка – заглавие на английском или немецком языке (полужирный 

шрифт, выравнивание по центру);  
 седьмая строка – пустая; 
 восьмая строка – заглавие на языке статьи (полужирный шрифт, выравнивание 

по центру); 
 девятая строка – пустая; 
 десятая строка – текст статьи.  

Внимание! Все соавторы оформляются точно таким же образом, как и первый 
автор статьи. 

 

Контакты: 

Офис в Австрии 
Am Europlatz 2, 1120 Vienna, Austria 

Офис в Чехии 
Praha 8 - Karlín, Lyčkovo nám. 508/7, PSČ 18600, Czech Republic 

Website: www.ppublishing.org/ru - русскоязычная версия сайта 

E-mail: pub@ppublishing.org  

 Австрия + 43 (720) 88-1122  Россия +7 (499) 112-03-32 
 Казахстан +7 (727) 350-75-95  Украина + 38 (094) 710-31-88 
 Чехия + 42 (022) 888-70-57 

Время работы: с 9:00 до 18:00 (МСК) 

 



 

 

Дополнительные услуги организации 

Уважаемые коллеги, если у вас готов текст монографии или сборника статей, и вы 
желаете их издать, обратите внимание на возможность получить наиболее 
качественный результат за свои деньги. Вы имеете возможность выбрать один из 
пакетов услуг. Начальная стоимость – всего 77 евро.  
Полная информация на нашем сайте – http://books.ppublishing.org/ 
 

   

 



 

 

Приложение 1. 

Пример оформления статьи на русском языке 
 

Mendeleev Alexey Ivanovitch, Moscow State University, 
postgraduate student, the Faculty of Philosophy 

E-mail: Mendeleev@philos.msu.ru 
 

[Информация о соавторах, если есть.  
Заполняется аналогично информации об основном авторе] 

 
Humanitarian approaches to the Periodic Law 

 
 

Менделеев Алексей Иванович, Московский государственный университет,  
аспирант, философский факультет 

 
[Информация о соавторах, если есть.  

Заполняется аналогично информации об основном авторе] 
 

Гуманитарные подходы к периодическому закону 
 
 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 
Текст. Текст. Текст. 
 
 

Список литературы: 
 

1. Макареня А.А., Нутрихин А.И. Менделеев в Петербурге. – Л.: Лениздат, 1982. 
2. Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева / Отв. Ред. А. В. Сторонкин. 

– Л.: Наука, 1984. 
 



 

 

Пример оформления статьи на английском или немецком языке 
 

Mendeleev Alexey Ivanovitch, Moscow State University, 
postgraduate student, the Faculty of Philosophy 

E-mail: Mendeleev@philos.msu.ru 
 

[Информация о соавторах, если есть.  
Заполняется аналогично информации об основном авторе] 

 
Humanitarian approaches to the Periodic Law 

 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. Text. 
Text. Text. Text. Text. Text . 
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