
 
 
 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в 

 Восемнадцатой международной научно-теоретической конференции  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

СПЕЦИАЛИСТА БУДУЩЕГО 
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29 

 
28-30 ноября 2018 г. 

затрагивающей широкий круг вопросов педагогической, научной и 
профессиональной практики 

труды конференции индексируются  

наукометрической базой Web of Science 

в рамках партнёрства с  European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) 

ISSN: 2357-1330 http://www.futureacademy.org.uk/publication/EpSBS/ 

 
Планируемые секции конференции: 
1. Гуманитарная образовательная парадигма специалиста будущего. 
2. Инновационные технологии в преподавании вузовских дисциплин. 
3. Информация 4.0 и специалист в области переработки текстов  
4. Социокультурные триггеры и барьеры инноваций  
5. Биосоциальные технологии и физическая культура 
6. Влияние языка, истории, культуры и традиций страны изучаемого региона на 
профессиональную культуру специалистов 
7. Генезис профессионально-компетентностной культуры будущего специалиста в 
области юриспруденции и судебно-технической экспертизы 
8. Актуальные проблемы технонауки. Инженерная этика, этика технологий  
9. Интеграция фундаментальной науки и реального сектора экономики 
10. Профессиональная культура коммуникатора: драйверы развития и креативные 

технологии. 
 
  



 
Процесс участия в  XVIII конференции  

"Профессиональная культура специалиста будущего"

 
- до 15 августа 2018 г зарегистрироваться на  сайте https://pcsf.spbstu.ru и 

прикрепить статью на английском языке, оформленную по шаблону (шаблон и 

возможность прикрепить статью появятся не позже 10 июня) 

 - после прохождения двойного рецензирования отечественными и зарубежными 

специалистами Вы получите подтверждение на электронную почту о принятии статьи, 

-   в течение недели после подтверждения необходимо оплатить организационный 

взнос. Для Вас и Ваших коллег он составит всего 11800 рублей. 

Внимание! оплата производится ТОЛЬКО после подтверждения включения статьи 

в сборник! 

- труды конференции публикует European Proceedings of Social and Behavioural 

Sciences (EpSBS)  

- 28 ноября – экскурсионный день 

- 29 ноября 2018 в 10–00 -начало работы конференции.  

. - индексацию трудов Web of Science. 

 
В организационный взнос конференции входят: кофе-брейки, портфель 

участника конференции. Также по желанию 3 декабря можно посетить музей СПбПУ 

и  участвовать в пешеходной экскурсии по Санкт-Петербургу.  

 

Проживание в гостинице, ланчи, экскурсия по Эрмитажу оплачивается 

участниками конференции отдельно. 

 

  



Требования к публикации:  

 

1. Статьи должны быть написаны на хорошем английском языке (статьи с ошибками и 

некорректным переводом будут отклонены);  

2. Статья должна быть оформлена строго в соответствии с шаблоном.  

3. Текст публикации оформляется в соответствии с приведенной структурой:  

Аннотация  

Ключевые слова 

Введение, Постановка задачи, Исследовательские вопросы, Цель исследования, 

Методы исследования, Выводы, Заключение,  Благодарности (если есть), Ссылки  

4. Требования к оформлению:  Название статьи не более 12 слов  Аннотация 150 - 250 

слов  Текст статьи (без названия, ключевых слов, аннотации, списка литературы) 

строго не более 5000 слов Общий объем статьи  7-10 страниц. 

 

5. Список литературы соответствует требованиям АРА (см. https://pcsf.spbstu.ru/) и 

содержит полный список ссылок, используемых в тексте. Список литературы должен 

включать не менее 15 источников. в числе источников должно быть не менее 7 

иностранных источников и  не менее 7 российских.   

Большинство источников должны быть включены в один из ведущих индексов 

цитирования: Web of Science, Scopus.  

 

Пример оформления источника:  
Rutherford, B. J. (2016). Reading disability and hemispheric interaction on a lexical decision task. Brain 

and Cognition, 60, 55-63. doi:10.1016/j.bandc.2005 .09.013  

 
Сайт конференции https://pcsf.spbstu.ru 
 
контакты: 
E-mail: pcsf@spbstu.ru 

Гуманитарный институт, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 


