Приглашаем Вас к публикации в международном электронном
научно-практическом журнале «Научная среда»!

О журнале
Журнал «Научная среда» издается с 2015 года. Его учредителем выступает проект электронных
публикаций «Публикатор» (http://Publikation.ru).
Изданию присвоен Международный стандартный серийный номер (International Standard Serial Number)
ISSN 2414-3804 (г. Париж, Франция).
График выхода: 1 раз в месяц
Языки: русский, английский
На страницах журнала размещаются материалы международных научно-практических конференций,
организуемых проектом «Публикатор», актуальные исследования по различным научным
направлениям, а также публикации методико-практического характера.
Издание адресовано преподавателям, аспирантам, студентам, учителям, воспитателям и другим
специалистам, так или иначе связанным с научно-исследовательской и научно-практической
деятельностью. Опубликованные материалы оказывают информационную, научную и методическую
помощь читателям.
В журнале с момента его создания функционирует независимая служба внутреннего рецензирования
поступающих работ и статей. За достоверность представленных сведений ответственность несут авторы
публикаций. Издание охраняется Законом РФ об авторском праве.
Срок приема материалов в очередной номер до 25 числа каждого месяца.
Журнал издается в течение 5 дней после окончания приема материалов.

Рубрики:
Раздел I. Научно-теоретический (принимаются статьи и научные исследования)
1. Физико-математические науки

10. Биологические науки

2. Химические науки

11. Технические науки

3. Сельскохозяйственные науки

12. Исторические науки

4. Экономические науки

13. Философские науки

5. Филологические науки

14. Юридические науки

6. Педагогические науки

15. Медицинские науки

7. Искусствоведение

16. Психологические науки

8. Политология

17. Культурология

9. Социологические науки

18. Науки о земле

Раздел II. Методико-практический (принимаются конспекты занятий, сценарии
мероприятий, научно-методические разработки и другие виды работ практического
характера)
Хотим обратить ваше внимание на то, что научные статьи, опубликованные в журнале «Научная среда»,
учитываются Высшей аттестационной комиссией как печатный труд. Однако на данный момент журнал
не входит в список изданий, рекомендованных ВАК для публикации результатов научных исследований
кандидатов и докторов наук.

Требования к оформлению работы:
1) Объём работы не менее 3 страниц.
2) Работа выполняется в формате Microsoft Word. Все поля по 2 см.
3) В правом верхнем углу указываются ФИО автора(ов), должность, название организации и ее
местонахождение (шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman; курсив; междустрочный
интервал - 1; выравнивание по правому краю).
4) Далее через полуторный интервал печатается название работы (шрифт: размер (кегль) – 14; тип –
Times New Roman; жирный; выравнивание по центру).
5) Затем через полуторный интервал следует текст работы (шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New
Roman; междустрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1, 25 см, переносы
не ставить).
6) Таблицы, схемы, диаграммы, рисунки и фотографии должны иметь подписанные внизу заголовки
(шрифт: размер (кегль) – 12; тип – Times New Roman; междустрочный интервал – 1; выравнивание по
центру) и не выходить за пределы указанных полей.

7) Список литературы обязателен и оформляется в алфавитном порядке.
8) Ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках, например [1; с. 34]

Пример оформления работы
Тарасов Олег Евгеньевич
учитель физической культуры
ГОУ СОШ 1216
г. Москва, РФ
Закаливание как фактор формирования здорового образа жизни детей
младшего школьного возраста
Закаливание появилось в глубокой древности как средство повышения защитных
сил организма. Известно, что это один из самых верных способов уберечь ребенка от
заболеваний, повысить иммунитет, сохранить прекрасную физическую форму. [2; с. 36]
…………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………
Процедура

Условия выполнения

Воздушные ванны

Температура воздуха 18—22°

Солнечно-воздушные ванны Продолжительность 5—20 мин на один прием
Обтирание

Температура воды 30—32°
Температура окружающего воздуха 18—20°
Продолжительность 60—90 с

Обливание

Температура воды 18—33°
Температура окружающего воздуха 18—20°
Продолжительность 60—90 с

Обливание ног

Температура воды 16—28°

Контрастное обливание

Температура воды 24—32°
Разница температур от 4 до 11 градусов

Купание в море

Температура воды не ниже 19—20°
Температура окружающего воздуха 19—20°
Продолжительность 3—5 мин

Закаливающие процедуры, рекомендованные младшим школьникам

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
Список литературы:

1. Коростелев Н. Б. Воспитание здорового школьника: Пособие для учителя/Под ред.
В.Н. Кардашенко – М.: Просвещение, 1986
2. Сонькин В. Д. Растем сильными и выносливыми – М.: Знание, 1987
3. Христолюбова В. А. Сохранить здоровье ребенка. Как? – СПб., 2009

Некорректно оформленные материалы могут быть сняты с публикации в журнале в том случае, если
автор отказывается переоформлять работу или предоставляет заведомо ложную информацию. Будьте
внимательны при оформлении работы!

Стоимость публикации:
За одну страницу работы автор оплачивает 150 рулей.
За соавторство доплата не взимается.
Каждый автор получает 1 бесплатный электронный экземпляр журнала в виде pdf-файла по
электронной почте. Это очень удобный, быстрый и надежный способ работы с читателями!
Количество статей от одного автора не ограничено. За каждую работу оргвзнос оплачивается отдельно.
Кроме того, мы предлагаем Вам получить электронный сертификат, подтверждающий вашу
публикацию в журнале «Научная среда».
Его стоимость – 100 рублей (высылается вместе с экземпляром журнала).

Примеры расчета стоимости статьи:
1. Один автор. Работа объемом 3 стр.: 150 * 3 = 450 рублей
2. Два автора. Работа объемом 5 стр.: 150 * 5 = 750 рублей
3. Один автор. Работа объемом 4 стр. + сертификат: 150 * 4 =600 + 100 = 700 рублей
Пожалуйста, внимательно рассчитывайте стоимость публикации.

Порядок проведения публикации
Чтобы принять участие в публикации, необходимо:
1. Оформить работу в соответствии с указанными требованиями. Имя файла – фамилия автора
(например: Петров, работа).
2. Оформить заявку на участие в публикации. Имя файла – фамилия автора (например: Петров,
заявка). При соавторстве заявка на каждого автора оформляется отдельно.

Пример оформления заявки
Заявка
на публикацию в журнале «Научная среда»
1

Фамилия, имя, отчество автора

2

Название работы

3

Название рубрики

4

Должность

5

Организация (место работы, учебы) и ее
местонахождение

6

E-mail

7

Количество страниц

9

Нужен ли сертификат, подтверждающий
публикацию в журнале? (100 руб.) (да/нет)

10

Сумма оплаты
От правильности указанных данных зависят итоги обработки материалов!

3. Далее оплатить оргвзнос за работу и подготовить копию платежного документа (фотографию,
сканированный документ, скриншот).
4. Отправить работу, заявку и копию платежного документа тремя файлами в одном письме с
пометкой «Научная среда» на адрес Info@Publikation.ru до 25 числа каждого месяца
(включительно).
После отправки электронного письма в течение 24 часов автор получает уведомление «Ваши
материалы приняты к публикации». Если Вы не получили уведомление, следует отправить материалы
еще раз.
Журнал издается в течение 5 дней после окончания приема работ.
Рассылка электронных экземпляров журнала осуществляется до 1 числа следующего месяца.

Реквизиты для оплаты
Произвести оплату можно с помощью любого платежного терминала, где есть перевод на
Яндекс.Деньги.
Также возможен перевод на карту в отделении Сбербанка России.

Номер кошелька Яндекс.Деньги 410013606218051

Номер карты Сбербанка

639002429013221027

При оплате сделайте пометку «Научная среда».
Вы вправе выслать статью и заявку для предварительного рецензирования. В данном случае Вы
оплачиваете оргвзнос после подтверждения Вашего участия.
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их, написав письмо на адрес Info@Publikation.ru

