
 

НАУЧНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

«ЗНАНИЕ» 
 

(г. Казань) 

 

 

 

Предлагаем Вам публикацию своих трудов в научном журнале 
 

 

 

Современные проблемы  

социально – гуманитарных наук 

 

Журнал включен в РИНЦ. 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору  

в сфере массовых коммуникаций. 

 

Прием статей производится по следующим направлениям: 

Педагогические науки Теория и история культуры 

Психологические науки Социологические науки 

Философские науки Политология 

Языкознание Экономические науки 

Исторические науки Юридические науки 

 

 

Журнал выходит 6 раз в год. 

Стоимость публикации – 200 рублей за одну страницу. 

Прием заявок, текстов статей до 12.10.2015г. 

 

Контакты: 

e-mail: consl@bk.ru; телефон: 8-937-600-79-79 

mailto:consl@bk.ru


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Желающие опубликовать статью до 12 октября 2015г. направляют следующие 

материалы на электронный адрес consl@bk.ru: 

1. Заявку. 

2. Текст статьи. 

Количество статей от одного автора не ограничено. После получения заявки и 

статьи, оргкомитет в течение 3-х рабочих дней подтверждает их принятие по электронной 

почте и высылает реквизиты и сумму для оплаты. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в публикации без объяснения 

причин. Ответственность за содержание материалов несут авторы. Материалы, не 

соответствующие требованиям к оформлению не принимаются. 

 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов 

авторам необходимо оплатить организационный взнос из расчета 200 руб. за 1 стр. 

В оплату публикации одной статьи (независимо от количества соавторов) входит 

один экземпляр журнала (без учета стоимости его почтовой отправки). Для получения 

журнала с целью возмещения расходов по пересылке необходимо произвести 

дополнительный взнос в сумме 150 руб. за 1 экземпляр. 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

Ф.И.О. автора  

Место работы  

Должность, кафедра без сокращений, ученая 

степень, ученое звание 

 

Адрес рабочий  

E-mail   

Телефон рабочий, мобильный  

Тема статьи  

Направление  

Количество страниц в статье автора  

Требуется ли печатная версия журнала? да/нет  

Требуемое количество экземпляров журнала  

Адрес, на который высылать журнал  

(обязательно с указанием индекса и Ф.И.О. 

получателя)  

 

Источник, из которого Вы узнали о журнале  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

 

Объем статьи не ограничен (от 3 страниц). Формат текста: Word for Windows. Поля: 

2,5 см со всех сторон. Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. Шрифт: размер 

(кегль) – 14, тип - Times New Roman. Интервал текста: полуторный. Абзацный отступ: 

1,25. Страницы не нумеруются. Переносы не допускаются. Рисунки, графики и таблицы 

должны быть выполнены в программе MS Word или MS Excel и не выходить за параметры 

страницы. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами. Формулы выполняются в MS Equation. Статья обязательно 

должна содержать аннотацию, ключевые слова, список литературы (не менее 5 

источников). 

Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. Ниже через 

двойной интервал строчными буквами Фамилия И.О. автора (полностью). На следующей 

строке – полное название учебного заведения, название города (поселка и т.д.) Далее, 

через пробел – текст статьи. Ссылки на литературу в квадратных скобках. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

420015, г. Казань, ул. К. Маркса 51 офис 4, Научно – образовательный центр «Знание». 

Тел.: +7 937 600 79 79. Гумеров Анвар Вазыхович 

E-mail: consl@bk.ru. 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Будем Вам благодарны за распространение данной информации среди 

преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и 

органов образования, которые будут заинтересованы в публикации материалов 

научных исследований. 
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