Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к публикации в научном журнале Венгрии
«The scientific heritage»
Выпуск №22 (22) от 26.04.2018
Журнал зарегистрирован в Венгрии.
Периодичность выхода – ежемесячно
Журнал предназначен для современных ученых, студентов, магистрантов,
аспирантов, докторантов, соискателей, молодых специалистов, преподавателей,
научных работников различных стран. Издание посвящено вопросам взаимодействия европейской и мировой науки. Журнал служит каналом обмена научной информации и предоставляет шанс ученым представить результаты своего
труда европейской научной среде, поскольку в настоящее время данные возможности сильно ограничены.
Электронная версия формируется и рассылается в течение 10-и рабочих дней после окончательной даты приема материалов для очередного
номера журнала
Чтобы опубликовать статью (статьи), Автор должен выполнить требования следующих пунктов(до 26.04.2018 включительно):
1. Заполнить бланк автора для внесения своих данных в список авторов
текущего выпуска журнала.(Перейдите по ссылке «Регистрация»)
2. Подготовить текст статьи в формате “.doc” “.docx” оформить его согласно правилам оформления, после чего отправить письмо со статьей на электронный адрес редакции – public@tsh-journal.com. Отправлять статью рекомендуется с адреса указанного при регистрации.
3. При получении мы уведомим Вас, что статья принята на рецензирование. Рецензирование проходит в течение 2-х рабочих дней. Уведомление о его
результатах Вы получите по почте.
4. Оплатить публикацию в журнале. Подробнеё на странице «Оплата публикации»

Заполнить бланк автора

Научные направления журнала






Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки

 Исторические науки и археология








Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Юридические науки
Педагогические науки
Медицинские науки














Психологические науки
Социологические науки
Политология
Культурология
Науки о земле
Военные науки
Геолого-минералогические науки
Географические науки
Фармацевтические науки
Архитектура
Ветеринарные науки
Искусствоведение

Стоимость электронной публикации составляет (автор получает только электронный сборник) 17 евро/ 20 долларов/ 540 гривен/ 1320 рублей
Стоимость печатной публикации составляет (автор получает электронный и печатный экземпляр сборника) 31 евро/ 35 долларов/ 940 гривен/ 2310 рублей

В эту сумму входит:







размещение статьи в журнале «The scientific heritage»;
по выбору автора, публикация с получением печатной версии журнала
или электронной версии журнала;
проверка и вычитка работ сотрудниками редакционной коллегии (рецензирование);
Размещение выходных данных журнала и статей на сайте
Распространение журнала в большие электронные библиотеки, индексы
цитирования.
Оплатить публикацию в журнале

Правила оформления
Тип файлов

Microsoft Word (doc, docx, rtf)

Размер листа

А4

Поля

верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое 1,5 см

Шрифт

Times New Roman

Выравнивание текста

по ширине

Абзац (отступ)

1,25 см.

Нумерация страниц

не ведется

Оформление списка литературы

Использованная литература помещается в конце статьи, выстраивается по алфавиту и нумеруется.

Рисунки / диаграммы

Черно-белые, внедрены в текст

Формулы

Созданные во встроенном редакторе формул
Word

Количество соавторов

Максимум 5, включая основного автора.

Объем статьи

от 5 страниц и более

Научная статья должна быть построена следующим образом:
1) Заголовок статьи (Title),
2) Сведения об авторах (Author names and affiliations),
3) Аннотация (Abstract),
4) Ключевые слова (Keywords),
5) Основной текст статьи.
6) Библиографические ссылки (References).
Журнал «The scientific heritage» издается на английском, венгерском,
русском, немецком, польском, украинском, французском языках.

Образец оформления приведен ниже

Информация об авторе(авторах)
Фамилия И.О.
Место работы, должность, научное звание
(старший научный сотрудник-исследователь
геолого-географического факультета)
ТЕМА СТАТЬИ (К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДОГО ВУЛКАНИЗМА)
THEME OF ARTICLE (THE PROBLEM STUDY OF YOUNG VOLCANISM)
Information about the author(authors)
Surname N.Mn., Place of employment, position, academic title
(Senior researcher-researcher geological-geographical Faculty of the National
University)
Пропуск строки
АННОТАЦИЯ
Текст аннотации
ABSTRACT
Text of the abstract
Ключевые слова: слово, слово
Keywords: word, word
Пропуск строки
Основой текст статьи
Список литературы
1. Источник
2. Источник

