SCIEURO Publishen
Уважаемые авторы!
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической
конференции, по результатам которой издается сборник в Великобритании. Выходные
данные Великобритании. Прямые ссылки, с уже размещенными сборниками, вы можете
посмотреть на главной странице нашего сайта http://www.scieuro.com:
1.
Британская Библиотека, которая интегрирована с Библиотекой Конгресса
США и крупнейшими международными базами цитирования.
2.
на платформе Thomson Reuters, WEB OF SCIENCE в API ORCID.
3.
Российский Индекс Научного Цитирования — РИНЦ,
4.
В библиотеках крупнейших университетов мира (Оксфорд, Кембридж,
Эдинбург, Уэльс. Дублин) — только печатные версии.
Ближайшая конференция

10th International Conference “Science and Technology” 23-29 April 2018.
10-я Ежегодная международная конференция “Наука и технологии”
23-29 апреля 2018 года
Материалы принимаются по 29 апреля 2018 года.
Сборник мультипредметный. Принимаются статьи по всем специальностям,
которые относятся к научным публикациям и будут представлять интерес для научного
сообщества.
Для каждого автора предоставляется электронный сертификат участника на
английском языке.
Рабочий язык — английский, русский.
Заявки и тексты статей подаются в электронном виде по форме, размещенной
на нашем сайте в формате WinWord (*.doc), или на адрес mailto:mail@scieuro.com
Форму Заявки можно скачать на http://scieuro.com/style/
В течение 1-7 рабочих дней после получения статьи принимается решение о
допущении или отклонении заявки на публикацию.
Сборникам присваивается ISBN Великобритании с выходными данными
издательства Великобритании. Обязательные экземпляры рассылаются в:
•
Британскую библиотеку (The British Library)
•
Библиотеку университета Кембридж (The University Library, Cambridge)
•
Библиотеку Бодли, Оксфорд (The Bodleian Library, Oxford)
•
Национальную библиотеку Шотландии, Эдинбург (The National Library of
Scotland, Edinburgh)
•
Национальную библиотеку Уэльса (The National Library of Wales,
Aberystwyth)
•
Библиотеку Тринити-колледж, Дублин (The Library of Trinity College,
Dublin)
Сборники по системе межбиблиотечного абонемента будут доступны в 170 высших
учебных заведениях Великобритании: COPAC, SANCAT, SCONUL, SALSER, CAIRNS, а
также US Library of Congress, к которому подключена Британская библиотека. Таким
образом, материалы сборников будут доступны по всему миру. Сборники со статьями
размещаются в крупнейшие международных базах цитирования.

SCIEURO Publishing — партнер в Великобритании: The Assosiation for Sience
Education (ASE) The Royal Economic Society (RES) The British Psychological Society (BPS)
The Political Studies Association (PSA)
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Работа должна быть хорошо структурирована, изложена ясным языком и
соответствовать сути исследуемой темы.
Пример оформления статьи можно посмотреть в любом номере в Архиве статей.
К публикации принимаются оригинальные материалы, содержащие результаты
научных исследований, допускаются только статьи, которые не были опубликованы в
полном объеме ранее.
Статьи, представленные на английском языке, должны иметь хороший перевод.
Допускается публикация статей на русском языке с заглавием, аннотацией, ключевыми
словами, списком литературы на английском языке.
Объем статьи должен быть не менее 2 и не более 8 страниц.
Статьи проходят экспертную оценку издательства и только затем допускаются к
публикации.
Обязательно включать сведения об авторе (место работы). Если у статьи несколько
авторов, сведения предоставляются о каждом из них.
Разделы
текста
должны
быть
представлены
в
следующем
порядке: Аннотация, Ключевые слова, Введение, Материалы и методы исследования (или
эксперимент), Результаты и обсуждение. Выводы. Список литературы.
Обязательные требования к оформлению статьи
Основные параметры статьи:
шрифт Times New Roman, размер шрифта 10, одинарный интервал.
Таблицы оформляются с возможностью последующей верстки.
Графики, схемы формулы сгруппированы, чтобы при переносе не смещались.
Название статьи, авторы, аннотация, ключевые слова, References (ссылки в конце
статьи) – только на английском языке.
Сноски в конце страницы не применяются.
Название статьи (на английском языке, шрифт Times New Roman, жирный, размер
шрифта 10, заглавные буквы, размещение по центру)
Фамилия и инициалы автора (на английском языке, шрифт Times New Roman,
полужирный, размер шрифта 10, размещение по центру).
Страна (на английском языке, шрифт Times New Roman, полужирный, размер
шрифта 10, размещение по центру).
Место работы или учебы, звания (на английском языке, шрифт Times New Roman,
полужирный, размер шрифта 10, размещение по центру).
Аннотация. Тезисы должны содержать информацию, по которой читатель имел
возможность оценить значимость и результаты представленного исследования (на
английском языке, шрифт Times New Roman, размер шрифта 10, по ширине).
Ключевые слова. 3-6 ключевых слов, которые отсутствуют в заголовке статьи (на
английском языке, шрифт Times New Roman, размер шрифта 10, по ширине).
Название раздела (на русском или английском языке, как вся статья, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 10, по ширине).

Текст статьи (на русском или английском языке, шрифт Times New Roman, размер
шрифта 10, по ширине, без отступов с новой строки). Если текст разбит на разделы,
новый раздел начинается с новой строки после заголовка без отступа.
Ссылки в конце статьи (Список литературы, на английском языке, шрифт Times
New Roman, размер шрифта 10, по ширине).
Сноски по тексту оформляются в квадратных скобках и выносятся в конец статьи в
раздел Ссылки по порядку, как они появляются в статье [1], [2]. Постраничные сноски
отсутствуют.
Таблицы, графики, схемы. Все таблицы, графики, схемы должны быть выполнены
в черно-белом варианте. Шрифт внутри таблиц Times New Roman, размер 10. Таблицы
должны быть пронумерованы арабскими цифрами (Таблица 1, Таблица 2). Выравнивание
заголовка таблицы по левому краю (шрифт Times New Roman, полужирный, размер
шрифта 10). Таблицы представляются в только в текстовом редакторе MS-Word или
Visio, с возможностью последующей верстки. Рисунки подписываются внизу (шрифт
Times New Roman, полужирный, размер шрифта 10, выравнивание по центру). Курсив в
названии таблиц, рисунков, схем не применяется. Схемы должны хорошо читаться, быть
сгруппированы, чтобы при переносе текст в схемах не смещался. Неверно оформленные
схемы будут удаляться. Математика. Уравнения должны быть набраны в текстовом
формате, не допускаются уравнения вставленные рисунками, любыми графическими
редакторами. Уравнения нумеруются в круглых скобках арабскими цифрами (1), (2).
Пожалуйста, следите за верхними и нижними индексами в формулах, а также за верными
цифрами.
Ссылки (References), на английском языке: [1] Ivanov I.I. The problems setting …..
[2] Zarudny К. R. Study of structures ……. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ: чтобы
ссылки на ваши статьи были более успешными, Список литературы (References) должен
содержать ссылки на ваши предыдущие работы. Заявку скачайте по ссылке здесь
Если вы не можете перевести на английский язык Название статьи, Ключевые
слова, ваше место работы и литературу, мы переведем бесплатно.
Перевод всей статьи на английский язык – за дополнительную плату
(связывайтесь по почте mailto:mail@scieuro.com).

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Оргвзнос оплачивается для возмещения организационных, издательских,
полиграфических расходов.
Стоимость публикации — 4000 российских рублей. Стоимость включает:
публикацию статьи в электронном виде.
В библиотеках Великобритании сборники размещаются только в печатном
варианте.
Стоимость печатного экземпляра сборника и его доставка составляет:
— 1500 российских рублей (стоимость включает печать в Великобритании,
таможенные процедуры, почтовую доставку).
Каждый дополнительный экземпляр — 1000 руб.
В заявке помечайте необходимость получения печатного экземпляра сборника.
В электронном виде сборник отправляется на контактный электронный адрес,
указанный в заявке.
Печатный вариант сборника рассылается только участникам, оплатившим
стоимость печати.

Квитанция на оплату организационного взноса и доставки печатного экземпляра
сборника высылается участнику в случае утверждения статьи к публикации.
Мы издаем коллективные монографии только на английском языке.

КОНТАКТЫ
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: mailto:mail@scieuro.com
Официальный сайт со всей информацией http://www.scieuro.com

