
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» 
приглашает к участию в методическом семинаре 

"Исследования в области педагогики и образования: теоретические и практические аспекты", 
который будет проводиться 21 февраля 2022 года.  

 
По результатам семинара возможна подготовка к публикации и публикация статей по следующим 
тематическим направлениям: 
 
1. Политика в области воспитания и образования в России и за рубежом; 
2. Ценностные ориентации современной молодежи; 
3. Ценностные и смысловые ориентиры современного образования и воспитания; 
4. Проблемы профессионального самоопределения в условиях «экономики знаний»; 
5. Социальные и духовно-нравственные ориентации в современном мире; 
6. Психолого-педагогические проблемы современного онлайн-образования; 
7. Социально-психологические проблемы современности (в т.ч., ковидная и пост-ковидная 
реальность); 
8. Духовно-нравственная составляющая жизни современных студентов; 
9. Социально-экономическая составляющая жизни современных студентов: 
10. Проблемы неравенства в образовании в России и за рубежом.  
 
Публикация статей предполагается в: 1. мультидисциплинарном журнале, индексируемом в Scopus, 
квартиль 4; 2. мультидисциплинарном журнале, индексируемом в WoS, без квартиля.  
 
 
К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные и не находящиеся на рассмотрении в других 
журналах статьи на русском (для последующего перевода) и английском языках, объемом не более 3000 
слов, аннотация – не более 200 слов, ключевые слова – 5-8 слов. Статья должна состоять из следующих 
пунктов: 
 
- Введение; 
 
- Обзор литературы; 
 
- Материалы и методы; 
 
- Результаты и дискуссия; 
 
- Заключение; 
 
- Литература; 
 
- Благодарности. 
 
Возможно не более 6-ти соавторов. Ориентировочный срок публикации статьи: сентябрь 2022 года. 
Стоимость участия в мероприятии: 90000 рублей (включает: рецензирование материалов, методическую 
поддержку, техническую обработку статьи, публикационную плату в журнал, перевод статьи объемом до 
3000 слов). Заявку на участие в семинаре и статью необходимо отправить на электронную почту sws@sci-
cooperation.ru до 20 февраля 2022 года. Требования к оформлению литературы размещены на нашем сайте 
www.sci-cooperation.ru в разделе Лаборатория академического письма – оформление статей по 
международным требованиям. Проводится строгий отбор участников мероприятия. 

Заявка 

Контакты: 
Международный исследовательский центр «Научное сотрудничество» 
тел./факс 8 (863) 264-94-30 (с 9.00. до 12.00), +7 (918) 531 67 69 (с 9.00. до 19.00) 
Web-site: www.sci-cooperation.ru  
e-mail:  sws@sci-cooperation.ru 
 

http://www.sci-cooperation.ru/uploads/files/zajavka_na_seminar.doc
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