
 

Уважаемые коллеги! 
Научный издательский центр «Абсолют» 

информирует Вас о проведении международных 
научных конференций с последующим изданием 

сборников научных статей в ноябре: 
 

6 ноября 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ 

И ПСИХОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

9 ноября 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

15 ноября 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

16 ноября 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 

МЕДИЦИНЫ И ФАРМАКОЛОГИИ 
 

17 ноября 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Сборники регистрируются в Книжной Палате России 
и получают Международный стандартный номер 

(ISBN). Информация обо всех опубликованных 
статьях в сборниках научных конференций 

передается в систему РИНЦ (Договор №221-02/2018K). 
Авторам научных публикаций по запросу 

предоставляются сертификаты. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Сайт с подробной информацией о проведении 
конференций: https://www.actual-science.com/conference 

Статьи и заявки принимаются на e-mail: izd-absolut@mail.ru 
Форма проведения конференций: заочная, без указания 

формы проведения в сборнике статей. 
Рабочие языки: русский, английский 
По итогам конференции в течение 10 дней будет издан 

сборник статей, который размещается в Научной электронной 
библиотеке Elibrary.ru и регистрируется в наукометрической 
базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 
Сборнику присваиваются библиотечные индексы УДК, ББK и 
международный стандартный книжный номер ISBN. 

В Elibrary.ru размещаются полные тексты статей. 
К участию в конференции приглашаются доктора и 

кандидаты наук, научные работники, специалисты различных 
профилей и направлений, соискатели ученых степеней, 
преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты. 

  
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 
6 ноября 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ 
И ПСИХОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Педагогические науки 
1. История образования и педагогической мысли. 
2. Общие проблемы и закономерности воспитания и обучения. 
3. Дошкольное воспитание. Дошкольная педагогика. 
4. Общеобразовательная школа. Педагогика школы. 
5. Формирование научного гуманистического мировоззрения. 

Нравственное воспитание. 
6. Внеучебная воспитательная работа. 
7. Дидактика (теория и методика образования и обучения). 
8. Методика преподавания учебных предметов в общеобразова-

тельной школе. 
9. Детские движения и организации. 
10. Содержание и методика подготовки учителей в средних и выс-

ших учебных заведениях. 
11. Теория, история и организация профессионального и специаль-

ного образования. 
12. Методика преподавания учебных предметов в учреждениях 

профессионального и специального образования. 
13. Высшее образование. Педагогика высшей школы. 
14. Методика преподавания учебных предметов в учреждениях 

высшего профессионального образования. 
15. Семейное воспитание и образование. 
16. Коммуникативные стратегии в обучении 
17. Патриотическое воспитание 
18. Эстетическое воспитание 
  
Психологические науки 
1. Предмет, задачи и цель психологии. 
2. История становления психологической мысли. 
3. Методы психологических исследований. 
4. Общие проблемы детской психологии. 
5. Общая психология. 

6. Педагогическая психология. 
7. Психология научного познания. 
8. Физиологические основы психики. 
9. Психология отдельных видов деятельности. Отраслевая психоло-

гия (медицинская психология, 
юридическая психология и т. д.). 
10. Личность как социально-психологическое явление. 
11. Психологические проблемы социального общения людей. 
12. Особые состояния и явления психики. 
 
 

9 ноября 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Секция 1. История. 
Секция 2. Политология. 
Секция 3. Юриспруденция. 
Секция 4. Религиоведение. 
Секция 5. Социология. 
Секция 6. Философия. 
Секция 7. Этнография. 
Секция 8. Маркетинг. 
Секция 9. Менеджмент. 
Секция 10. Регионоведение. 
Секция 11. Реклама и PR. 
Секция 12. Экономика. 
 
 

15 ноября 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 
Германские языки. 
Журналистика. 
Лингвистика. 
Линвокультурология. 
Литература народов Российской Федерации. 
Литература народов стран зарубежья. 
Литературоведение. 
Литературные школы, направления и движения. 
Методика преподавания иностранных языков. 
Методика преподавания русского языка 
Методика преподавания русского языка как иностранного. 
Методика преподавания литературы. 
Прикладная и математическая лингвистика. 
Романские языки. 
Русская литература. 
Русский язык. 
Славянские языки. 
Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание. 
Теория литературы. 
Теория языка. 
Фольклористика. 
Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, абориге-

нов Америки и Австралии. 
Языки народов Российской Федерации. 
Языкознание. 
 
 



16 ноября 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 

И ФАРМАКОЛОГИИ 
 
Медицинские науки 
Акушерство и гинекология 
Эндокринология 
Внутренние болезни 
Кардиология. 
Психиатрия. 
Глазные болезни. 
Педиатрия 
Инфекционные болезни. 
Кожные и венерические болезни. 
Нервные болезни. 
Онкология. 
Лучевая диагностика, лучевая терапия. 
Стоматология. 
Травматология и ортопедия. 
Фтизиатрия. 
Хирургия. 
Нейрохирургия. 
Детская хирургия. 
Анестезиология и реаниматология. 
Гематология и переливание крови. 
Ревматология. 
Урология. 
Трансплантология и искусственные органы. 
Пульмонология. 
Сердечно-сосудистая хирургия. 
Наркология. 
Гастроэнтерология. 
Нефрология. 
Геронтология и гериатрия. 
Профилактическая Медицина 
Медицинская Психология 
Общественное здоровье и здравоохранение 
 
Фармацевтические науки 
Технология получения лекарств. 
Фармацевтическая химия, фармакогнозия. 
Организация фармацевтического дела. 
 
 

17 ноября 
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 
Физико-математические науки 
Технические науки 
Информационные технологии 
Компьютерное моделирование 
Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
Машиностроение и машиноведение. 
Авиационная и ракетно-космическая техника. 
Кораблестроение. 
Электротехника. 
Приборостроение, метрология и информационно-измерительные 

приборы и системы. 
Радиотехника и связь. 
Энергетика. 
Металлургия и материаловедение. 
Химическая технология. 
Технология продовольственных продуктов. 

Технология материалов и изделий текстильной и легкой промыш-
ленности. 

Транспорт. 
Строительство и архитектура. 
Документальная информация. 
Безопасность деятельности человека. 
Электроника. 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
 

Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx) 
Формат страницы: А4; 
Ориентация: книжная; 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см; 
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14, 
Межстрочный интервал: полуторный;  
Объём статьи: не менее 3 стр.  
Внимание! Все статьи проверяются на антиплагиат. 
 

ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 
 

Образец оформления статьи: 
УДК 330 

 
Осипов Ю.Н. 

канд. экон. наук, доцент, докторант 
Самарский государственный технический университет 

 
Иванова Ю.А. 

аспирант 
Воронежский государственный аграрный университет 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 
Аннотация: текст, текст, текст, текст, текст. 
Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст 

 
Текст. Текст. Текст [1, с. 12]. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст [2, с. 13; 3, с. 34]. 
  

Список литературы 
1. Головинов О.М., Дмитриченко Л.А. Теоретические основы и прикладные аспекты 

государственно-частного партнерства // Экономика и государство. – 2010. – № 9. – С. 4–8. 
2. Дикий О.В. Современная парадигма организационно-экономического механизма 

функционирования государственно-частного партнерства // Формирование рыночных 
отношений. – № 8 (135). – 2012. – С. 66. 

 
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ? 

 
Отправить до даты проведения конференции на адрес 

Оргкомитета: izd-absolut@mail.ru отдельными файлами: 
1) статью, оформленную в соответствии с требованиями; 
2) заявку (анкету), оформленную по образцу: 

1. Фамилия, имя, отчество полностью 
2. Место учебы, работы 
3. Занимаемая должность, ученая степень 
4. Контактный телефон, электронный адрес (не обязательно) 
5. Название публикуемой работы 
6. Желаемая рубрика размещения научной статьи. 

7. Почтовый адрес (обязательно с индексом) и ФИО 
получателя – для отправления сборника. 
8. Необходимое количество печатных экземпляров сборника; 

3) копию квитанции (или скриншот) об оплате (в случае принятия 
статьи к публикации). 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Квитанция на оплату организационного взноса высылается авторам 
после утверждения статьи к публикации.  
  
Средства, уплаченные авторами статей, направляются исключи-
тельно на компенсацию редакционных, корректорских, издатель-
ских и почтовых затрат. 
 
Сертификат подтверждает участие в Международной научно-
практической конференции. По требованию автора Сертификат мо-
жет быть предоставлен в день принятия статьи к публикации. 
 
В Дипломе, Сертификате указываются ФИО автора, учёная сте-
пень, учёное звание, должность, место работы (учёбы), название 
научной работы.  
 
Печатные экземпляры направляются в течение 10 рабочих дней 
после проведения мероприятия заказной бандеролью с номером 
отслеживания. Услуги предоставляются Почтой России. 
 

Услуга Стоимость 
Публикация статьи (независимо от 
количества соавторов, рисунков, формул и 
таблиц в статье) 1 стр. (не менее 3 стр.) 

120 / 100* руб. за 
авторскую 
страницу** 

Получение электронной версии издания Бесплатно 
Размещение статьи в РИНЦ (Elibrary.ru)  Бесплатно 
1 экземпляр печатного сборника Бесплатно 
Предоставление справки о публикации Бесплатно 
Предоставление сертификата о публикации Бесплатно 
Отправление распечатанного сертификата / 
распечатанной справки о публикации Бесплатно 

Доставка печатного экземпляра сборника по 
России (если необходимо) 200 рублей 

Доставка печатного экземпляра сборника за 
пределы Российской Федерации 550 рублей 

* Действует скидка на публикацию авторов, уже опубликовавших свои статьи у нас (100 
руб. / страница). Действует скидка для авторов и авторских коллективов, предоставивших 
для публикации в одном сборнике не менее 3-х статей (100 руб. / страница). 
**Авторская страница – страница текста, набранная шрифтом Times New Roman, 
кеглем 14 pt, с полуторным междустрочным интервалом. 
 

С уважением,  
Научный издательский центр «Абсолют»  
https://www.actual-science.com/conference 

izd-absolut@mail.ru 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Оргкомитет благодарит Вас за распространение данной 

информации! 


