Здравствуйте, уважаемые Коллеги!
Редакция журнала «Scientific Researches»
приглашает Вас опубликовать материалы
в первом выпуске журнала.
Материалы для первого выпуска
принимаются до 20.07.2017

Наука — это непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов природы, общества
и мышления, получаемых и превращаемых в непосредственную производительную силу общества в
результате специальной деятельности людей. Наука включает в себя также методы исследования. Под
методом понимают способ теоретического исследования или практического осуществления какого-либо
явления или процесса. Любая научная теория, объясняя характер тех или иных процессов
действительности, всегда связана с определенным частным методом исследования. Опираясь на общие и
частные методы исследования, ученый получает ответ на то, с чего надо начинать исследования, как
относиться к фактам, как обобщать, каким путем идти к выводам. Деятельность журнала «Scientific
Researches» направлена на освещение и распространение результатов важнейших исследований,
направленных на улучшение жизни и социального блага, в различных сферах деятельности человека.

Публикация статьи в журнале, подразумевает выполнение следующих действий:
1. Регистрация анкеты автора на сайте (данные анкеты, необходимы для отправки журнала)
2. Отправка электронной версии статьи в файле формата .doc или .docx на следующий
электронный адрес – info@science-research.com
3. Прохождение статьей рецензирования редакционной коллегией.
4. Если статья успешно прошла рецензирование, автору направляется письмо «Ваша статья
успешно прошла рецензирование и будет опубликована в журнале»
5. Электронный вариант журнала размещается на сайте, после чего в течении недели
авторам от- правляются печатные экземпляры журнала.

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ АВТОРА
Стоимость публикации статьи составляет эквивалент:
2200 рублей | 825 гривен | 35 доллара США | 35 евро

Стоимость дополнительного журнала:
1050 рублей | 400 грн | 17 долларов США | 15 евро
Стоимость публикации частично покрывает следующие
расходы: Издательские услуги Рецензирование статьи
Публикация статьи в журнале
Изготовление и отправка печатных журналов авторам

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
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Адрес редакции (адрес издательства):
Молдова, Кишинев, бул. Дечебал 80/1
Сайт: http://science-research.com Е-mail:
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Обязательные элементы статьи:
•
•
•
•

фамилия и инициалы автора (-ов), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание, должность — на оригинальном языке статьи и на английском языке;
название статьи — на оригинальном языке статьи и на английском языке;
аннотации (минимум 5 предложений) и ключевые слова (минимум 5 слов) — на оригинальном
языке статьи и на английском языке;
список литературы.

Правила оформления статьи:
Формат статьи

A4, ориентация — книжная, материалы сохраненные и
подготовленные в формате Microsoft Word (*.doc или *.docx)
Поля
все стороны — 2 см
Основной шрифт
Times New Roman
Размер шрифта основного текста 14 пунктов
Межстрочный интервал
полуторный
Выравнивание текста
по ширине
Автоматическая расстановка
включена
переносов
Абзацный отступ (красная
1,25 см
строка)
Нумерация страниц
не ведется
Рисунки и таблицы
необходимо подавать в статье непосредственно после текста, где
они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше
основного шрифта. Количество таблиц, формул и иллюстраций
должно быть минимальным и уместный. Рисунки и таблицы на
альбомных страницах не принимаются
Формулы
должны быть набраны с помощью редактора формул
(внутренний редактор формул в Microsoft Word for Windows)
Ссылки на литературу
в квадратных скобках по тексту [1, с. 2], библиографический
список в конце текста. Постраничные сноски и ссылки не
допускаются
Объем
от 10 до 20 страниц включительно
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