Уважаемые коллеги!
Всероссийское научное содружество (ВНС)
приглашает Вас опубликовать материалы
в журнале
«Единый всероссийский научный вестник» №7
от 21.07.2016

Прием материалов для
публикации

До 21.07.2016

Размещение электронной
версии журнала

с 12.08.2016

Отправка печатной версии
журнала

с 19.08.2016

Условия публикации:
Для публикации в журнале необходимо
выполнить следующие действия:
1. Заполнить анкету автора
2. Отправить статью
3. Подтвердить оплату

Публикация материалов осуществляется в
следующих тематических направлениях:
Физико-математические
науки

Химические науки

Биологические науки

Геолого-минералогические
науки

Технические науки

Сельскохозяйственные
науки

Исторические науки

Экономические науки

Философские науки

Филологические науки

Географические науки

Юридические науки

Педагогические науки

Медицинские науки

Фармацевтические науки

Ветеринарные науки

Искусствоведение

Архитектура

Психологические науки

Военные науки

Социологические науки

Политические науки

Культурология

Науки о Земле

●Анкета заполняется одним из авторов. Адрес, указанный в
анкете, используется для отправки печатной версии журнала.
●Статья, оформленная согласно правилам, отправляется
на следующий электронный адрес editor@vnoojournals.ru
●Редакция журнала рецензирует Вашу статью в течении
одного рабочего дня. Если статья успешно прошла рецензирование, Вы получите ответ о принятии статьи к публикации.
Получив подтверждение о принятии статьи к публикации, Вам
необходимо произвести оплату и прислать подтверждение.

Подтверждением оплаты являются: фото
квитанции, скан, скриншот оплаты (при
оплате онлайн)

Все условия являются обязательными
для выполнения!

Наши контакты:
Всероссийская научная общественная организация
Адрес редакции: 117630, г. Москва,
улица Новаторов д. 15
Сайт: http://www.vnoojournals.ru/
Е-mail: editor@vnoojournals.ru

Стоимость публикации:
Для авторов из РФ:
Публикация научной статьи
(до 15 страниц)
Дополнительный экземпляр журнала

1440 рублей

Сертификат, который подтверждает
публикацию в журнале
(каждому автору)
Доступ к электронным версиям
выпусков журнала

БЕСПЛАТНО

920 рублей

БЕСПЛАТНО

Для авторов из зарубежных стран:
Публикация научной статьи
(до 15 страниц)
Дополнительный экземпляр
журнала
Сертификат, который
подтверждает публикацию в
журнале (каждому автору)
Доступ к электронным версиям
выпусков журнала

35 долларов США
15 долларов США
БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО

Реквизиты для оплаты публикации:
Вы можете воспользоваться функцией онлайн оплаты
на нашем сайте
или альтернативным способом оплатить по реквизитам
Полное наименование организации ООО «Евразийское
Научное Содружество»
Юридический адрес 117342, г. Москва,
ул. Бутлерова, д. 17Б пом.XI ком. 139
ИНН 7728310040
КПП 772801001
ОГРН 1157746774602
ОКПО 47402556
ОКАТО 45293566000
ОКВЭД 22.12
Банк АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва.
БИК 044525593
Корр. счет 30101 810 2000 0000 0593
Расчетный счет 40702810302870001181
Загрузить образец квитанции для оплаты

