
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Научно-издательский центр «Империя» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас опубликовать свои труды в научно-практическом 

журнале 

«Интеграция наук» 
 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 

массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, как 

средство массовой информации (СМИ): ЭЛ № ФС 77 – 64901.  

Научно-практическому журналу присвоен международный   стандартный 

серийный номер ISSN 2500-2449.  
Информация об опубликованных статьях и пристатейных списках используемых 

источников будет размещена в системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ) и размещена на платформе научной электронной библиотеки 

(eLIBRARY.ru) (договор с ООО «Научная электронная библиотека» № 246-

04/2016). Карточка журнала в системе РИНЦ - 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58117.  

 

К публикации принимаются статьи, оригинальность которых составляет не 

менее 60% по системе антиплагиат.  
 

Формат издания журнала: Электронный. 

Язык: русский, английский. 

 

Для публикации статьи необходимо направить на электронный адрес 
info@in-sc.ru  : 

статью, заполненную регистрационную карту и копию квитанции 

(фото, скриншот) об оплате публикации по указанному  адресу.  
 

Файлы следует назвать по фамилии (например: Олейник С.И.-статья, Олейник С.И.-

регистрационная карта, Олейник С.И.- квитанция).  

 В теме письма укажите: «Журнал «Интеграция наук»».  

  

 

В течение 2 дней с  даты получения материалов оргкомитет 

отправляет на адрес автора письмо с  подтверждением о получении 

материалов.  

Приём материалов: до 20  марта  2019г. Публикация выпуска журнала: 

27  марта 2019г.  Номер журнала можно будет скачать на нашем сайте: 

http://in-sc.ru/arkhiv-vypuskov-2018g . 
 

Публикация статей будет осуществляться только после оплаты 

организационного взноса.  
Обязательно присылайте по электронной почте скан-копию или 

фотографию документа, подтверждающего оплату! 

1. Электронный сертификат  высылается участнику по запросу: 

 Заявку на сертификат следует направлять совместно с пакетом 

документов. Публикация сертификатов на сайте происходит в день 

публикации номера журнала.  

К публикации принимаются статьи, оригинальность которых составляет не 

менее 60% по системе антиплагиат. 

СТАТЬИ ПРИНИМАЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 

Стоимость публикации: 

- 600 рублей за статью вне зависимости от количества страниц и 

авторов. 

- 100 руб. электронный сертификат. 

- 50 руб. электронная  справка. Отправка в течение 3 дней. 

 
К публикации в научно-практическом журнале: «Интеграция наук» 

принимаются ранее не публиковавшиеся статьи, материалы и методические 

разработки, содержащие оригинальные результаты исследований по следующим 

направлениям: 

 

1. Гуманитарные науки. 

2. Социальные науки. 

3. Физико-математические науки. 

4. Экономика и управление. 

5. Медицина и здравоохранение. 

6. Юридические науки. 

7. Информационные технологии. 

8. Архитектура и строительство. 

9. Педагогические науки. 

10. Психологические науки. 

11. Философские науки. 

12. Исторические науки. 

13. Общий раздел (Публикуются статьи, тематически не подходящие к 

вышеуказанным рубрикам) 
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РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

I вариант (Только для переводов по России!) 

Оплату можно произвести в любом банке: 

Получатель: ИП Савченко Виктор Андреевич 

ИНН   502411321329, 

р/с № 40802810938000028815 

Банк получателя: 

Доп. офис №9038/01798 ПАО Сбербанк г. Москва 

БИК  044525225, 

к/с № 30101810400000000225 

Назначение платежа: оргвзнос (журнал), Ф.И.О. 

 
 

II способ Яндекс кошелек  - 410014202792876 

 

III способ Qiwi кошелек  +79629388281 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Регистрационная карта статьи   info@in-sc.ru 
Даю свое согласие на правку корректором представленного материала и  публикацию в 
журнале «Интеграция наук»  

Фамилия, имя, отчество автора 

(полностью)  
 

Место учебы или работы  
Должность или курс  
Контактный телефон  
E-mail  
Тема статьи  
Количество страниц   
Название направления   

Расчет стоимости публикации статьи 

(выделить нужные строки) 

Публикация статьи  600руб. 

Электронный сертификат 100 руб. 

Справка 50 руб. 

ИТОГО к оплате = 0 руб. 

При оплате из зарубежных стран, оплата по системам: 

 

Western Union, 

Золотая корона, 

Колибри, 

Юнистрим. 

На русском: 
Савченко Виктор Андреевич 

На английском: 

Savchenko Victor 

Страна получения: 

Российская Федерация 

Формат текста Microsoft Word (*.doc, *.docx); 

Нумерация страниц не ведется 

Межстрочный. 

интервал 
полуторный 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт размер (кегль) — 14; 

Тип шрифта: Times New Roman 

Выравнивание текста по ширине 

Размер листа А4, ориентация книжная 

УДК 

Присвоение статье индекса УДК 

обязательно. УДК можно найти на сайте: 

http://teacode.com/online/udc/ 

Список 

использованной 

литературы и 

постраничные ссылки 

Используемая литература оформляется в 

конце текста под названием «Список 

использованной литературы:». В тексте 

обозначается квадратными скобками с 

указанием порядкового номера источника 

по списку и через запятую – номера 

страницы, например: [3, с. 111]. 

Использование автоматических 

постраничных ссылок запрещено. 

Рисунки и таблицы 

Используемые в статье изображения 

должны быть формата: jpg, gif, bmp, 

изображения, выполненные в MS Word, не 

принимаются. Рисунки должны быть 

вставлены в текст и быть четкими, черно-

белыми. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и 

номера таблиц – над таблицами 

 

Авторское право  

Ответственность за освещение 

материалов, несут авторы 

докладов.  Наличие знака 

копирайта (©),  с указанием 

автора,  в конце статьи 

обязательно  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 

УДК 330 

Олейник С.И., 

Кубанский государственный аграрный 

университет, г. Краснодар 

 

Перспективы развития Краснодарского 

края 

Аннотация 

Текст. Текст 

Ключевые слова: 

Текст. Тескт. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

«Цитата» [1, с. 35]. Текст . Текст с. Текст. 

Текст. 

 

Список использованной литературы: 

1. Литература.  

2. Литература. 

© С.И.Олейник, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация:  

Секретарь – Котова Елизавета Сергеевна 

info@in-sc.ru, www.in-sc.ru 

     тел. +7(905) 518-16-49 
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