
Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №34(170)
Приглашаем студентов, магистрантов опубликовать статьи в научном журнале «Студенческий форум».

Журнал размещается на eLIBRARY.RU, без индексации в РИНЦ.

Журналу присваиваются ISSN, УДК и ББК. Издается 4 раза в месяц.

 

  

 

Выходные данные статьи и справка о публикации:

в день оплаты статьи

Статьи принимаются:

до 21.10.2021 (включительно)

Оплата принимается:

до 23.10.2021 (включительно)

Публикация на сайте статей и журнала:

28.10.2021

Рассылка печатных журналов и оттисков:

08.11.2021

Рубрики журнала
 

1. Биология 10. Сельскохозяйственные науки

2. Искусствоведение 11. Социология

3. История и археология 12. Технические науки

4. Культурология 13. Физико-математические науки

5. Медицина и фармацевтика 14. Филология

6. Науки о Земле 15. Философия

7. Педагогика 16. Химия

8. Политология 17. Экономика

9. Психология 18. Юриспруденция

 Требования к оформлению
 

Минимальный объем статьи 5 страниц

Все присланные статьи проверяются на антиплагиат с помощью сервиса content-watch.ru

Оригинальность текста не менее 70 % от объема статьи

Формат файла: Microsoft Word (.doc или .docx)

Формат листа: поля — 2 см; шрифт TimesNewRoman, размер — 14;

  межстрочный интервал — 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ — 1 см

Рисунки в формате: jpg, gif, bmp

Структура статьи:

Название статьи; данные об авторах

Текст статьи

Список литературы

 

   

 

 Условия оплаты
 

Публикация статьи 95 руб./стр.
 

Сертификат участника/

 

научного руководителя

в электронном виде 70 руб.
в печатном виде 160 руб./шт.

Справка о принятии статьи к публикации в электронном виде Бесплатно
Рецензия в электронном виде Бесплатно
Электронный журнал (в формате .pdf) Бесплатно
Печатный экземпляр журнала 370 руб./шт.
Печатный оттиск статьи (независимо от количества страниц) 195 руб./шт.
Стоимость доставки:

журнал, оттиск, сертификат сертификат, оттиск

По России Бесплатно Бесплатно
По СНГ и странам дальнего

зарубежья

530 руб.* 380 руб.**

*при заказе 2х и более журналов дополнительно 280 руб. за каждый

**при заказе 2х и более оттисков дополнительно 180 руб. за каждый

 

Способы оплаты:

 

  

  

 

Скидка 5% на услуги за репост страницы конференции Вконтакте

 

 

 Контактная информация
 

 

 

123098, г. Москва, улица Маршала Василевского, дом 5, корпус 1, к. 74, тел.: +7 (499)-938-94-66.

 

E-mail: studjournal@nauchforum.ru    Сайт: nauchforum.ru    Группа вконтакте vk.com/nauchforumsk

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://content-watch.ru/
https://nauchforum.ru/journal/stud?utm_source=pdf&utm_medium=Naucforum-referral&utm_campaign=journal
https://nauchforum.ru//node/add/journal?confid=97088&utm_source=pdf&utm_medium=Naucforum-referral&utm_campaign=journal
https://nauchforum.ru/journal/stud?utm_source=pdf&utm_medium=Naucforum-referral&utm_campaign=journal
mailto:studjournal@nauchforum.ru
https://nauchforum.ru
https://vk.com/nauchforumsk
http://www.tcpdf.org

