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окончания приема статей. 
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индекса научного цитирования (РИНЦ). Статьи, принятые к 

публикации, размещаются в полнотекстовом формате на сайте 
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Публикация статьи  

(печатный сборник оплачивается отдельно) 
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Электронный сборник (в формате pdf) Бесплатно 
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По СНГ 300 руб. 150 руб. 

 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37913
http://sibac.info/primer-diploma-laureata-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii
http://7universum.com/psy/?adv_channel=SibacUniverPsy
http://sibac.info/conf/pedagog/lxxii#section
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37913
mailto:pedkonf@sibac.info
http://sibac.info/
http://sibac.info/primer-ottiska-stati-nauchno-prakticheskoy-konferencii
http://sibac.info/primer-sertifikata-uchastnika-mezhdunarodnoy-nauchno-prakticheskoy-konferencii
http://sibac.info/perevod-na-angliyskiy-yazyk
http://sibac.info/node/add/zayavka?conf=62305

