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Опубликовать статью
Условия публикации
Цены, скидки, услуги
Инструкции для авторов
Вопросы по опубликованным статьям

Уважаемые авторы! Факт оплаты публикации статьи подтверждает ваше согласие с
условиями представленного договора
.
Ознакомиться с текстом договора.

Деятельность журнала «Науковедение» финансируется за счет авторов, желающих
опубликовать результаты научного исследования.

Оплата редакционно-издательских услуг производится только после того как статья
принята к публикации. За подачу статьи, её проверку и рецензирование плата не
взимается.

Денежные средства, полученные от оказания редакционно-издательских услуг,
расходуются на поддержание сайта журнала, обеспечение бесперебойного доступа к
опубликованным статьям, оплату передачи опубликованных статей в РИНЦ, покрытие
редакционных расходов, связанных с публикацией результатов научных исследований
предоставленных авторами.

Уважаемые авторы! Факт оплаты публикации статьи подтверждает ваше согласие с
условиями представленного договора. Ознакомиться с текстом договора…

Стоимость основных редакционно-издательских услуг:

Публикация научных статей
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При объеме публикации от 10-12 до 50-60 тысяч знаков, считая пробелы:

Стоимость публикации при сроке 30 рабочих дней составит 5 400 руб.

Стоимость срочной публикации (статья проверяется, рецензируется, верстается и
размещается на сайте журнала
вне очереди)
составит
200 руб.
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Срок рассчитывается в рабочих днях, со дня, когда статья поставлена в очередь на
публикацию.

Отправляя статью в редакцию, пожалуйста, указывайте интересующие Вас сроки и
сумму!

Скидки за особый авторский статус
Автор или идентичный коллектив соавторов * , опубликовавший 5 статей в журнале,
получают статус «постоянные авторы» и публикуются со скидкой, по стоимости 3 800
руб. при сроке 20 рабочих дней.

Члены редколлегии/редсовета обладают возможностью опубликовать одну бесплатную
статью в год, остальные статьи можно опубликовать со скидкой 50%, независимо от
наличия соавторов.

Участники программы рецензирования статей могут опубликовать статью со скидкой
или бесплатно, в соответствии с накопленными баллами.

Программа привлечения рецензентов
Получить скидку или опубликоваться бесплатно может участник программы
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привлечения рецензентов. Подробная информация о программе…

Бесплатно!
Публикуется каждая 10 статья (одного и того же автора или идентичного коллектива
соавторов * ).

* Что такое «идентичный коллектив соавторов»? Например, авторы Иванов, Петренко и Мкртчан вместе опубликовали 5 статей, тогда
они все получают статус постоянного автора и дальше могут публиковаться со скидкой по одиночке или в разных комбинациях. НО,
если Иванов, Петренко и Мкртчан, хотят добавить нового соавтора — Рабиновича, то в этом случае скидка не предоставляется.
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