У нас публикуются все, кто хочет принять участие в формировании
науки будущего – от студентов до ученых с мировым именем!
Уважаемые коллеги!!!
Приглашаем Вас опубликовать свои работы
в международном научно-практическом электронном журнале

«ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»
Публикация в течение 3 дней!!!
Публикуясь в нашем журнале, вы формируете науку будущего!
На страницах журнала вы познакомитесь с российскими и иностранными учёными
с мировым именем, откроете для себя новые перспективы и станете ближе к
современным научным знаниям и технологиям.
Журнал является электронным периодическим изданием, зарегистрированным
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникации. Свидетельство о регистрации средства массовой
коммуникации ЭЛ № ФС 77 - 66302 от 01.07.2016г.
Размещение в РИНЦ с постатейной разметкой.
Статьи принимаются по направлениям:
Гуманитарные и социальные науки
Информационные технологии и вычислительные системы
Математика и механика
Физика и астрономия
Химия и химические технологии
Машиностроение и энергетика
Медицина и биотехнологии
Современное производство
Науки о Земле и космосе
Наша цель – чтобы Ваши работы как можно быстрее были официально
опубликованы и стали доступны научному сообществу.
Вы можете прислать статью в наш Журнал, мы ее опубликуем в течение 3-х дней в
текущем номере. Раз в месяц формируется pdf-версия журнала, которую вы легко
можете скачать с сайта. Далее журнал направляется в электронную библиотеку с
размещение в РИНЦ

www.forum-nauka.ru
forum-nauka@yandex.ru

Стоимость публикации:
- 500 рублей за статью, независимо от количества страниц
Дополнительно:
Сертификат:
100 рублей в электронном виде (изготовление в течение суток)
150 рублей в печатном виде (отправка Почтой России в течение двух дней)
Справка:
50 рублей в электронном виде
100 рублей в печатном виде (отправка Почтой России в течение двух дней)
При оплате документов обязательно укажите в письме какой документ оплачен!
Требования к оформлению:
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.doc. (или docx, или rtf. )
Если авторов несколько, то в наименовании ставится фамилия первого автора.
Если статей несколько, то их нужно пронумеровать, например, Иванов – 1.doc,
Иванов – 2.doc и т.д.
Подробные требования и пример оформления статьи можно посмотреть здесь
http://forum-nauka.ru/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 № 40702810000030005711
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 3101 7577

Для публикации статьи нужно отправить:
- статью
- квитанцию
- скриншот проверки на плагиат (не менее 70%)
по электронной почте forum-nauka@yandex.ru
Материалы публикуются в авторской редакции.
Секретарь Оргкомитета, Елена, тел. 8 917 021 49 78 (8:00-19:00 МСК),

www.forum-nauka.ru

