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Уважаемые коллеги,
приглашаем вас опубликовать статьи в научном журнале «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
Журнал «Научный потенциал» - рецензируемое научное издание, которое публикует статьи,
обобщающие результаты научных исследований аспирантов, преподавателей вузов, ученых России, стран
СНГ и дальнего зарубежья.
Основные рубрики:
- Вопросы философии
Психология
- Правовое регулирование
История
- Социально-экономические основы современного общества
Социология
- Вопросы языкознания
Интеграция науки
- Литература
Научная школа
- Педагогика
К юбилею ученого
Стоимость публикации
Текст статьи. Неполная страница оплачивается как целая (1 страница)
Графика: рисунок, таблица, график (1 штука)
Справка о принятии материала к публикации (электронно)
Свидетельство (электронно)
Электронная версия журнала в формате pdf на сайте
Печатный экземпляр журнала, включая почтовую пересылку по РФ /за границу

290 рублей
190 рублей
190 рублей
549 рублей
В открытом доступе
400 /800 рублей

Важно!
Счет на оплату публикации будет выставлен после ее принятия и направлен автору по электронной почте.
Правила оформления статьи
Поля - 2 см со всех сторон
Ссылки на цитируемую литературу даются
Шрифт - Times New Roman
цифрами, в квадратных скобках, например, [1] или
Размер шрифта - 14 пт
[1, с. 334].
Выравнивание - по ширине страницы
Список литературы и internet-источников
Расстановка переносов - нет
оформляется в алфавитном порядке в соответствии
Абзацный отступ - 1 см
с ГОСТ 7.0.5 – 2008.
Межстрочный интервал – 1,5 (полуторный)
Литературный источник в списке литературы
указывается один раз, ему присваивается
Нумерация страниц - не ставится
уникальный номер, который используется по всему
Таблицы - выполняются в редакторе Microsoft Word
тексту публикации.
(не отсканированные и не в виде рисунка)
Использование фразы «там же» не допускается.
Рисунки, графики, диаграммы - в тексте статьи, без
Объем - от 4 страниц
обтекания
Оформление заявки на публикацию статьи
Отправьте в редакцию по электронной почте на адрес: 551045@mail.ru три документа:
1) скан/фото авторского заявления,
2) текст статьи,
3) скан/фото рецензии*.
Все документы отправляются отдельными прикрепленными файлами.
* Форма авторского заявления и подробная информация о рецензии на сайте www.np-journal.ru
Контакты:
428017, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 52 А
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