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 Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас опубликовать свои работы в кратчайшие сроки в 
журнале "Мировая наука" 

Публикация от 24 часов! 

Идет прием в октябрьский номер! 

МЫ РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ 

Журнал "МИРОВАЯ НАУКА"  является сетевым изданием, 
зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникации. 
Свидетельство о регистрации средства массовой коммуникации ЭЛ № 
ФС 77 - 68842 от 28.02.2017г. Журнал зарегистрирован в Centre 
International de l'ISSN: 2541-9285. Размещение в НЭБ (elibrary) 

Разделы: 

ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ 
ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ГУМАНИТАРНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

К публикации приглашаются: 

Студенты (в том числе аспирантура, магистратура), ученики старших 
классов, работники учебных заведений любых категорий, свободные 
исследователи 

Что бы опубликовать статью нужно: 
прислать оформленную статью и оплатить оргвзнос. 
Статьи принимаются по адресу: journal-science@yandex.ru     

Подробнее об условиях публикации ЗДЕСЬ 

Стоимость огвзноса: 

     -500 рублей за статью до 5 страниц 
     -700 рублей за статью от 6 страниц 
     -100/150 рублей за сертификат (электронный/печатный) 
     -50/100 рублей за справку (электронная/печатная)    

     -Присвоить DOI +350рублей 
     -Опубликовать статью за 24 часа +500 рублей к стоимости 
     Выбрать способ оплаты 
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Мировая наука  сейчас открыта для всех — независимо от 
национальности, пола, религиозной принадлежности или любой другой 
личностной характеристики. Люди практически изо всех уголков планеты 
принимают участие в её развитии, в каждой стране работают 
специализированные учреждения. Разнообразие научных областей 
является одним из ключей к прогрессу. Это позволяет охватывать 
множество точек зрения, разрабатывать различные подходы к решению 
разного рода проблем, которые помогают сбалансировать неровности и 
ведут к более полному пониманию мира природы. 

Опубликовать статью в журнале "Мировая наука" 

СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ 

 

  
 

 

journal-science@yandex.ru     

+7 917 021 49 78 - секретарь редакции (8:00 - 18:00 МСК)  
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Вы получили данную рассылку, так как являетесь клиентом или подписчиком 
ООО "Институт управления и социально-экономического 

развития". Отказаться от рассылки  
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Наука является всемирным достоянием! 
Уважаемые коллеги! 

Международный научно-практический журнал «МИРОВАЯ НАУКА» 
приглашает принять участие в формировании мировой науки будущего! 

_______________________________________________________________ 

Журнал «МИРОВАЯ НАУКА» является электронным периодическим изданием, 
зарегистрированным Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникации. Свидетельство о 
регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 68842 от 28.02. 
2017г.Журнал зарегистрирован в Centre International de l'ISSN: ISSN 2541-9285 
 

http://science-j.com  
 

Присылайте свою статью в журнал «МИРОВАЯ НАУКА»  
и мы ее опубликуем в течение 3-х дней в текущем номере.  

• Журнал размещается в E-library с постатейной разметкой, но без индексирования в РИНЦ. 
• Все статьи проходят внутреннее рецензирование. 
• Раз в месяц формируется pdf-версия журнала, которую вы легко можете скачать с сайта. 
• Статьям присваивается DOI 

СТАТЬИ ПРИНИМАЮТСЯ ПОСТОЯННО ПО АДРЕСУ: 
journal-science@yandex.ru 

  
Мировая наука сейчас открыта для всех — независимо от национальности, пола, 
религиозной принадлежности или любой другой личностной характеристики. Люди 
практически изо всех уголков планеты принимают участие в её развитии, в каждой 
стране работают специализированные учреждения. Разнообразие научных областей 
является одним из ключей к прогрессу. Это позволяет охватывать множество точек 
зрения, разрабатывать различные подходы к решению разного рода проблем, которые 
помогают сбалансировать неровности и ведут к более полному пониманию мира 
природы.  
 

Стоимость публикации: 
 

500 рублей за статью (до 5 страниц) 
  700 рублей за статью (от 6 страниц) 

100 рублей сертификат электронный/150 рублей печатный 
50 рублей справка электронная/100 рублей печатная 

Публикация в течение 24 часов + 500 рублей 
Присвоение DOI + 350 рублей 
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Требования к оформлению материалов:  
 
Поля – 2,5 см с каждой стороны 
Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный;  
В левом верхнем углу УДК.  
В правом верхнем углу, жирный курсив:  
1 строка: фамилия и инициалы автора, ученая степень, ученое звание 
2 строка: должность 
3 строка: наименование организации 
След. строка: Научный руководитель: Иванов А.А. (если есть) 
След. строка: страна, город. 
След. строка: по центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
След. строка: Аннотация (3-5 предложений) 
След. строка: Ключевые слова 
Далее данные об авторах, название аннотация и ключевые слова дублируются на английском 
Далее основной текст статьи, 
Список использованных источников, 
Контактные данные автора: e-mail, телефон (не для публикации) 
 
Файл со статьей назвать: Фамилия И.О.(раздел).doc. (или docx, или rtf. ) 
Подробные требования и пример оформления статьи можно посмотреть здесь  
https://www.science-j.com/trebovaniya-k-oformleniyu  
 
Организационный взнос направлять: 
 
1. Вариант. Оплата по реквизитам. Возможно оплатить в любом банке, в том числе онлайн 
банке, заполнив платежное поручение 
Получатель: ООО «Институт управления и социально-экономического развития» 
ИНН   6454110943, КПП 645001001, р/с № 40702810805260005711 
Банк получателя: Ф-л Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие»,  
БИК: 042282881, Кор/счет: 30101810300000000881 
Назначение платежа: за публикацию в журнале, ф.и.о., Без НДС 
 

2. Вариант. Яндекс-кошелек. Возможна оплата через онлайн банк, терминал, офисы типа 
«Евросеть», «Связной», «МТС» и т.п. 
Номер кошелька: 41001912039997 
 

3. Вариант. По номеру карты. Возможен перевод с любой карты любого банка через банкомат 
или онлайн банк.  
5106 2180 3581 3401 
  

Отсканированные квитанции об оплате прикрепить вместе со статьей и отправить  
по электронной почте journal-science@yandex.ru 

Материалы публикуются в авторской редакции. 
 

Секретарь Оргкомитета,  
 тел. 8 917 021 49 78(8:00-19:00 МСК) 

по данному номеру доступны вотсап, телеграм 
 

Более подробную информацию можно получить на сайте  

http://science-j.com  

https://www.science-j.com/trebovaniya-k-oformleniyu
https://www.science-j.com/
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