Международная научная конференция

ISSN 2541-7509
ЭЛ № ФС - 66175 от
20.06.2016.

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ: ОТ ЗНАНИЙ К ПРАКТИКАМ»
(Россия, г. Смоленск, 30 сентября 2020 г.)

Статьи принимаются до 30 сентября (включительно)
К участию в приглашаются: научные работники и преподаватели ВУЗов, специалисты в различных
областях науки, специалисты-практики, аспиранты, докторанты, соискатели, магистранты.
Всем статьям присваивается DOI.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К публикации принимаются статьи,
соответствующие тематике, объёмом от 6 до 12
страниц. В случае превышения объема каждая
последующая страница оплачивается отдельно.
Количество авторов статьи не ограничено и не
влияет на стоимость публикации.
Каждый автор бесплатно получает электронные
Свидетельство о публикации, а также именной
Сертификат автора с указанием учёной степени,
учёного звания, должности и места работы.
Печатный сертификат предоставляется авторам
(при необходимости), заказавшим печатный
экземпляр журнала.
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ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ

Издание будет размещаться на платформе eLIBRARY с индексацией в РИНЦ
Договор с Научной электронной библиотекой Elibrary.ru № 642-12/2016.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Для публикации статьи в журнале
необходимо:
1. Выслать в адрес редакции оформленную в
соответствии с требованиями статью и
заполненную анкету автора (авторов) указав
почтовый адрес для получения печатного
экземпляра.
2. Дождаться ответа редакции о принятии статьи
на публикацию и после этого оплатить
публикацию одним из способов указанных ниже.
3. Для подтверждения оплаты необходимо
отправить на email редакции «Гуманитарный
научный вестник»: naukavestnik@mail.ru
отсканированную (либо фото) квитанцию/чек об
оплате публикации.

Услуга
Публикация (от 6 до 12 стр.)
Стоимость публикации начиная с 13 страницы
Срочная публикация (72 часа)
Сверхсрочная публикация (24 часа)
Электронная версия
Сертификат (электронный)
Свидетельство о публикации (электронное)
Размещение статьи в eLIBRARY, индексация в РИНЦ
Присвоение статье DOI
Участие соавторов (не более 4-х)
1 экз. печатной версии издания (по требованию)
1 дополнительный экз. печатной версии издания
Пересылка печатных экземпляров по России
Пересылка печатных экземпляров за пределы России

Стоимость
1490 руб.
100 руб.
2950 руб.
4390 руб.
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
690 руб.
690 руб.
Бесплатно
600 руб.

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ
Публикация
принятой статьи на
сайте журнала

В течение 15 дней
после завершения
приема статей

Размещение статей в
системе РИНЦ

В течение 30 дней
после завершения
приема статей

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Объем статьи: от 6 до 12 страниц.
Формат текста: Microsoft Word (*.doc, *.docx)
Ориентация: книжная.
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое): 2 см.
Шрифт: Times New Roman, размер (кегль) – 14.
Межстрочный интервал: полуторный (1,5).
Оригинальность текста: не менее 75%.

Рассылка печатных
сборников и
сертификатов

В течение 30 дней
после завершения
приема статей

NB: При написании аннотации не допускается использование для перевода на
английский язык машинных переводчиков и различных интернет-сервисов,
выполняющих автоматический перевод.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

АНКЕТА АВТОРА

Автор

Автор

1. Название раздела – по правому краю,
прописными.
2. Индекс УДК (выравнивание с левого края)
найти УДК на сайте: http://teacode.com/online/udc;
3. Фамилия и инициалы автора (-ов) (строчные
буквы, шрифт – жирный, выравнивание по центру).
4. ФИО автора(-ов) полностью на русском языке,
учёная степень, учёное звание, должность, место
работы (учёбы) в именительном падеже, адрес
организации, e-mail (строчные, выравнивание по
центру).
5. Название статьи (строчные, шрифт – жирный,
выравнивание по центру);
6. Аннотация на (кегль 14, от 70 слов,
выравнивание по ширине);
7. Ключевые слова (кегль 14, не менее 7 слов,
выравнивание по ширине);
Оформление пунктов 1-7: кегль 14, интервал
одинарный (1,0).
Пункты 3-7 должны быть переведены автором
(-ами) на английский язык.
8. Список литературы: кегль 14, интервал
одинарный (1,0), оформляется в конце статьи в
алфавитном порядке под названием «СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ». В тексте ссылки на литературу
обозначаются квадратными скобками с указанием
номера источника и через запятую – номера
страницы: [5, с. 115]. Постраничные сноски не
допускаются. В списке литературы сначала
указываются отечественные источники, после
них – иностранные.
Список литературы оформляется в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5- 2008.
Рисунки и таблицы: графические материалы
представляются с разрешением не менее 300 dpi.
Рисунки и таблицы отделяются от текста сверху и
снизу пустой строкой. На все таблицы и рисунки в
тексте должны быть ссылки (Табл. 1; Рис. 1.).
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и
отредактирован.
Статьи, оформленные без соблюдения требований,
редакцией не рассматриваются.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Редакция будет благодарна Вам за распространение данной
информации среди преподавателей университетов,
специализированных организаций и органов образования,
которые будут заинтересованы в публикации научных
исследований.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!

