Приглашаем Вас к публикации работ в научном журнале «Sciences of
Europe»
Выпуск №39 от 31.05.2019
Журнал зарегистрирован и публикуется в Чехии.
Журнал издается на таких языках:

Статьи принимаются до 31-го числа
Периодичность: 12 номеров в год.
Формат - A4
Все статьи подлежат слепому рецензированию (в течение 2-х дней)

Журнал представляет собой целостную публикацию о самых актуальных
вопросах современной науки. На его страницах содержится
информация, отображающая модернистские научные взгляды,
значительные достижения в области прикладных наук. Издание
регулярно освещает назревшие проблемы и предлагает пути их
разрешения.
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Наши принципы включают:
персональный подход;
компетентность;
оперативность;
надежность;
ответственность
гарантия выполнения обязательств
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Наши плюсы:
слепое рецензирование;
ISSN;
индексация в наукометрических
базах;
типографская печать;
отправка в библиотечные фонды;
свободный доступ к документам.

Научные разделы журнала:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Технические науки
Педагогические науки
Биологические науки
Физико-математические науки
Медицинские науки
Химические науки
Исторические науки
Экономические науки
Психологические науки
Филологические науки
Географические науки
Юридические науки
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Философские науки
Политические науки
Социологические науки
Фармацевтические науки
Архитектура
Искусствоведение
Сельскохозяйственные науки
Военные науки
Науки о Земле
Геолого-минералогические науки
Ветеринарные науки
Культурология

Публикация в журнале
Для публикации научной статьи в нашем журнале, Вам
необходимо следовать следующим пунктам:

1. Заполнить электронную форму регистрации до 31.05.2019
по ссылке “Заполнить анкету автора”
2. Отправить статью на рецензирование на электронную
почту info@european-science.org
3. Произвести оплату за публикацию (подробнее в разделе
“Условия оплаты”

Условия оплаты
Стоимость публикации
в журнале

2800
руб.

40
долл.

35 евро

975 крон

1120
грн

Стоимость дополнительного
сборника *

1050 руб.

15 долл.

12 евро

365 крон

420 грн

Вы можете произвести оплату в эквиваленте вашей национальной
валюты (подробнее по ссылке)
Расчитать суму оплаты -

В оплату публикации входит:
• Публикация статьи (неограниченный объем) в международном
научно-популярном журнале “Sciences of Europe”
• Покрытие издательских услуг
• Один печатный экземпляр журнала и его почтовая отправка автору
( дополнительные экземпляры журнала заказываются отдельно)
• Издание журнала в эллектронном виде
• Размещение статьи в международных наукометрических базах
• Рецензирование статьи редакционной коллегией
Общие требования к статьям
Файл (Microsoft Word) с Вашими научными материалами подписывать – фамилия, имя зарегистрированного
автора (регистрацию можно пройти по ссылке)

Образец оформления статьи Вы можете посмотреть «Здесь»

Формат статьи
Поля
Шрифт
Межстрочный интервал
Выравнивание текста
Абзацный отступ
Автоматическая
расстановка переносов
Рисунки и таблицы
Формулы
Ссылки на источники
Объем

Microsoft Word( .doc; .docx), A4
верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 см
Times New Roman 14 пунктов
полуторный
по ширине
1,25 см

включена
размер шрифта табличного текста — 12 пунктов, размещение в тексте
статьи, без обтекания, обязательно в книжной ориентации станицы.
все формули набирать с помощью редактора формул (редактор Microsoft
Word).
в квадратных скобках по тексту [1, с. 2], библиографический список в
конце текста.
от 8 до 30 страниц включительно
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