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Уважаемые коллеги!
Международный научный журнал The Advanced Science Journal (ISSN 2219-746X, e-ISSN 2219-7478),
приглашает опубликовать научные труды в США и Китае в 2014-2016 годах.
Журнал издается 6 раз в год в Соединенных Штатах и дважды в год в Китае. Каждая публикация
оценивается экспертным советом (Peer review). В редакционной коллегии мы верим, что каждый
ученый имеет право на публикацию полученных научных результатов, будучи готовым к критике
коллегами, поэтому призываем ответственно относиться к содержанию и качеству статей.
Со дня основания в 2009 году философия издания опирается на современный формат
академических изданий – Open Access Journal, который предоставляет широкие возможности
ученым публиковать и популяризировать результаты научной деятельности в Америке, Азии,
странах Европы и всего мира, не теряя драгоценного времени. Такой подход обеспечивает
читательскую аудиторию более 50.000 ученых из многих стран мира.
Благодаря The Advanced Science Journal™ научные публикации доступны не только в печатном виде
и на полках библиотек ведущих университетов США, но и в электронном формате в свободном
доступе как на сайте издания, так и в электронных библиотечных базах, в том числе в
библиографических и наукометрических базах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Global
Serials Directory и других каталогах научных публикаций, а также в аккаунте издания в Twitter. Это
позитивно влияет на индивидуальный индекс цитирования автора и продвигает университет,
который представляет автор публикации, в международных рейтингах.
Сейчас мы работаем над включением журнала в базу научной периодики Scopus.
Мы приглашаем к публикации как ученых, имеющих научные и академические степени, так и
соискателей. Чтобы получить регистрационную форму, шаблон и правила оформления публикаций,
отправьте запрос по электронной почте или загрузите с сайта.
Детальная информация приведена в приложении.
С уважением и надеждой на сотрудничество,
Давидов Р.Ю.,
Главный редактор
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ
1. Сроки подачи и публикации в 2014-2015-2016 годах:
Выпуск
Выпуск № 1
Выпуск № 2
Выпуск № 3
Спецвыпуск
Выпуск № 4
Выпуск № 5
Выпуск № 6
Спецвыпуск

Страна
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты
Китай
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты
Соединенные Штаты
Китай

Последний день
подачи заявок
20 января
20 марта
20 мая
20 мая
20 июля
20 сентября
20 ноября
20 ноября

День выхода
01 февраля
01 апреля
01 июня
01 июня
01 августа
01 октября
01 декабря
01 декабря

2. Основные требования к оформлению публикации:
Полный перечень научных направлений: http://advancedscience.org/ukr_disciplines.pdf.
Публикации классифицируются по 14 категориям (см. перечень в регистрационной форме).

Публикация должна быть подготовлена на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
в строгом соответствии с правилами и обязательно вписана в шаблон:
-

запрещено использование автоматических переводчиков на английский язык (!);
обязательно наличие резюме (Abstract) – 1 абзац от 100 до 200 слов;
обязательно наличие списка литературы (кириллические названия латинскими буквами);
используется Гарвардская система организации ссылок (см. информацию в шаблоне);
шрифт Times New Roman, размер 11; уплотненные и разреженные интервалы запрещены;
абзац 0,75 см; отступ перед и после абзаца – Ноль; межстрочный интервал – Одинарный;
запрещено отбивать абзацы табуляциями или многократными пробелами;
кроме текста допускаются только целостные графические элементы формата JPEG или JPG;
запрещается использование сгруппированных графических элементов;
использование таблиц только в случае необходимости в небольших объемах;
добавление формул только стандартным редактором формул Microsoft Word;
формат файла для отправки в редакцию – только .DOC или .DOCX (!)

Загрузите шаблон для оформления по адресу: http://advancedscience.org/template_ru.docx
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3. Отправка в редакцию:
Готовая к печати статья (на английском языке), полностью заполненная регистрационная форма
и копия квитанции об оплате регистрационного взноса отправляются в редакцию отдельными
файлами в одном письме электронной почты. Публикации, регистрационные формы и
платежные документы, отправленные отдельными письмами, не рассматриваются и удаляются.
Если в процессе подготовки у Вас возникают дополнительные вопросы, пожалуйста,
обращайтесь к нам письменно по адресу электронной почты.
За дополнительную плату автор может воспользоваться услугами профессионального
перевода. В зависимости от терминологии и сложности текста стоимость перевода от $8 за 1800
знаков. Чтобы узнать точную стоимость перевода – отправьте в редакцию текст с запросом по
электронной почте. Стоимость перевода оплачивается до начала роботы переводчика с
текстом. После перевода текст возвращается автору для дальнейшего оформления. Примите во
внимание, что срок перевода зависит от текущей нагрузки переводчиков и не всегда может быть
выполнен в сжатые сроки. Не откладывайте перевод на последние дни подачи публикаций.

4. Стоимость публикации и дополнительные услуги:
В регистрационный взнос включено рассмотрение, публикация и 1 экземпляр журнала по почте.

Регистрационный взнос за 1-4 стр. публикации

$60

- за каждую дополнительную страницу свыше четырех
Подача заявки менее чем за 10 дней до окончания срока приема заявок
Гарантированная публикация в ближайшем выпуске
Дополнительный авторский экземпляр журнала, включая доставку
Предварительный просмотр публикации редактором по желанию автора
Оформление публикации в соответствии с шаблоном редактором вместо автора

$10
Двойной взнос
Двойной взнос
$15
$25
$25

5. Оплата регистрационного взноса и дополнительных услуг:
Основной способ оплаты – кредитной картой автора
на сайте журнала www.advancedscience.org. Авторы, которые заказывают дополнительные
услуги, должны запросить индивидуальную платежную ссылку, написав запрос по электронной
почте. К оплате принимаются карты American Express, Visa и MasterCard.
Если у Вас нет кредитной карты, мы можем принять оплату через системы денежных
переводов Western Union (все страны) или Золотая Корона (из стран СНГ). Перед отправкой
статьи запросите в редакции реквизиты для оплаты.
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (заполняется на имя ответственного за публикацию автора)
Заполняется в электронном виде и отправляется редактору по электронной почте
Фамилия,
Имя и Отчество
Название организации
(университет, институт…)
Полный почтовый адрес
автора с индексом:
Контактный телефон автора
с кодом оператора/города:
Адрес электронной почты:
Название публикации
(на английском языке):
Категория публикации:

Желаемый выпуск:

(по усмотрению редакции статья
может быть перенесена в
следующий выпуск)

Дополнительные услуги:
Код научного направления:
(см. перечень на сайте)
Объем публикации (стр.):
Регистрационный взнос
оплачен (сумма и дата):

Укажите вместо этого текста домашний адрес основного автора
и обязательно почтовый индекс (!)

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

] Paper [ ] Letter [ ] Technical Report [ ] Proceedings [ ] Review
] Exposition [ ] Preface [ ] Essay [ ] Lecture [ ] Report [ ] Talk
] Patent [ ] Product Information [ ] Advertisement
] Выпуск № 1 (февраль) – США
[ ] Спецвыпуск (июнь) – Китай
] Выпуск № 2 (апрель) – США
[ ] Спецвыпуск (декабрь) – Китай
] Выпуск № 3 (июнь) – США
] Выпуск № 4 (август) – США
[ ] Ближайший выпуск – США
] Выпуск № 5 (октябрь) – США
[ ] Ближайший выпуск – Китай
] Выпуск № 6 (декабрь) – США
] Профессиональный перевод
[ ] Доп. экземпляр …. шт.
] Предв арительный просмотр редактором [ ] Оформление текста редактором

(перечень - http://advancedscience.org/ukr_disciplines.pdf)

Направ ляя текст публикации и регистрационную форму, подтверждаю, что имею в се права на нее и согласие соав торов на публикацию , а
также предоставляю издателю журнала The Advanced Science Journal прав о на публикацию этих материалов в печатном и электронном
в иде, понимая неотв ратимость такой публикации и отказыв аясь от претензий касательно в озможной необходимости отзыв а данной
публикации в случае отсутств ия технической в озможности у издателя. С момента подачи публикации редактору журнала внесение
любых изменений и дополнений невозможно. Если публикация, зарегистрированная этой формой, поступит позднее опубликов анных
граничных сроков подачи публикаций, редактор имеет прав о перенести ее в следующий в ыпуск журнала. Оплаченный регистрационный
в знос в озв рату не подлежит. Для решения спорных в опросов касательно граничных сроков публикации устанав лив ается срок в 365
календарных дней для опубликов ания материалов издателем после их поступления от ав тора. Лишь несоблюдение этого срока
издателем дает ав тору право требовать в озврата регистрационного в зноса. Непредстав ление ав тором материалов для публикации не
яв ляется основ анием для в озв рата регистрационного в зноса. Все материалы и обращения , присланные с зарегистриров анного этой
формой адреса электронной почты автора, признаются издателем как направленные от имени ав тора, не требуют личной подписи ав тора
и могут быть приняты в о в нимание редактором или исполнены с момента их поступления по адресу издателя.

