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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!

«Академия педагогических идей «Новация», серия «Научный поиск» является
открытым электронным периодическим сетевым изданием, которое объединяет педагогов
и студентов образовательных организаций в открытое профессиональное содружество с
целью формирования ресурса поддержки профессионального развития педагогов и
подрастающего поколения. Редакция журнала осуществляет свою деятельность с 2015 года.
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций - свидетельство о регистрации ЭЛ
№ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. Журнал размещён в научной электронной библиотеке
elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования). Материалы принятые к публикации с 01 марта 2016 г. будут размещаться на
сайте www.elibrary.ru, в следствии чего Ваша статья будет проиндексирована в
наукометрической системе РИНЦ.
Основная цель деятельности журнала - создание доступной среды для апробации
результатов научно-практических исследований и распространение научных теоретических
и практических знаний среди заинтересованных групп студентов, аспирантов, докторантов,
преподавателей, ученых и всех заинтересованных лиц.
Журнал является мультидисциплинарным и выпускает электронные серии изданий.
В серии «Научный поиск» публикуются статьи, обладающие научной новизной и
представляющие собой результаты завершенных исследований, проблемного или научнопрактического характера. Студенты техникумов, колледжей и вузов могут опубликовать
свои научные изыскания в серии «Студенческий научный вестник».

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей,
профессорско-преподавательский коллектив вузов, ведущих специалистов-практиков:
1. ОПУБЛИКОВАТЬ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ В СЕРИИ «НАУЧНЫЙ ПОИСК»:
- приём статей постоянно, публикуются эл.варианты в течении 3- 7 дней, срочная публикация - в
течении 1 дня.
2. ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ПО
РАЗЛИЧНЫМ ОТРАСЛЯМ НАУКИ:
- с 20 по 30 марта 2016 г. Всероссийская научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы современной науки, образования, культуры: теория и практика» (без
издания сборника, постатейное размещение на сайте электронных версий статей по мере
поступления);
- с 20 по 30 апреля 2016 г. Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные вопросы развития науки и техники» (с изданием печатного сборника до 30
мая 2016 г., рассылка авторам до 10 июня);
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- с 20 по 30 мая 2016 г. Всероссийская научно-практическая конференция «Особенности
развития современного общества: закономерности и тенденции» (с изданием печатного
сборника до 30 июня 2016 г., рассылка авторам до 10 июля).

3. ОПУБЛИКОВАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В СБОРНИКАХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ:
- с 20 марта по 20 апреля 2016 г. в сборнике «Теоретические и практические аспекты
развития современной науки» (с изданием печатного сборника до 20 мая 2016 г., рассылка
авторам до 01 июня);
- с 20 апреля по 20 мая 2016 г. в сборнике «Современная наука: актуальные проблемы и
пути их решения» (с изданием печатного сборника до 20 июня 2016 г., рассылка авторам до 01
июня);
4. ОПУБЛИКОВАТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫХ МОНОГРАФИЯХ:
- срок приёма материалов с 20 марта по 30 апреля 2016 г. для издания в коллективной
монографии «Актуальные вопросы российского и зарубежного образования: теория,
методика, практика» (с изданием печатного сборника до 01 июня 2016 г., рассылка авторам до 10
июня 2016 г.);
- срок приёма материалов с 01 по 30 мая 2016 г. для издания в коллективной монографии
«Тенденции развития гуманитарных и общественных наук» (с изданием печатного сборника
до 01 июля 2016 г., рассылка авторам до 10 июля 2016 г.).

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
Для опубликования статьи необходимо представить на электронный адрес
poisknauka@mail.ru следующие материалы:
1. Материалы, оформленные в соответствии с требованиями и образцом
2. Сведения об авторе / анкета (представлена далее). Допускается соавторство, но не
более 3-х чел.
3. Отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате орг. взноса.
Публикация будет осуществляться только после оплаты организационного взноса.
Одним письмом, но в отдельных файлах (файлы не архивировать!), требуется прислать
статью, сведения об авторе(ах), скан-квиатнции. Файлы назвать по фамилии (например:
Иванов Г.Д., -статья, Иванов Г.Д. –анкета, Иванов Г.Д. – скан-квиатнции). В теме письма
укажите монография и фамилию первого автора. При получении материалов
редакционная коллегия по электронной почте в течение 2 рабочих дней направляет письмо
с одобрением публикации статьи, если подтверждающее письмо не пришло, то отправку
материалов необходимо повторить.
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КАК ОПУБЛИКОВАТЬ СТАТЬЮ В ЖУРНАЛЕ?
1. Оформить статью, заполнить анкету автора в строгом соответствии с требованиями, оплатить
оргвзнос.
2. Выслать на эл.почту редакции следующие материалы:
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями;
б) анкету на каждого автора (соавтора), оформленную по образцу;
в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию.
3. Статью + анкету автора + скан-квитанции об оплате необходимо отправлять вместе, одним
письмом на эл. адрес poisknauka@mail.ru. Каждый файл подписывается, например:
Статья Ивановой Т.Н., Анкета Ивановой Т.Н., Квитанция Ивановой Т.Н. (файлы не архивировать!!!)
4. В теме письма указать «Публикация в Научном поиске» (Публикация в монографии
(название), Публикация в сборнике статей (название).
5. При получении материалов Оргкомитет в течение 2-х дней направляет на адрес автора письмо с
подтверждением получения материалов. Авторы не получившие подтверждения должны
продублировать материалы повторно!
6. Публикация статей будет осуществляться только после оплаты оргвзноса за публикацию.
7. Статью с выходными данными и эл. свидетельство о публикации авторы скачивают
самостоятельно в разделе "Публикации" по активной ссылке "Свидетельство о публикации".
Ссылки на свидетельства о публикации остаются активными в течение месяца со дня размещения
статьи.
8. Оригинал свидетельства (при внесении оргвзноса за оригинал) высылается еженедельно на
указанный в заявке почтовый адрес простым письмом почтой России.
9. Статьи размещаются в открытом доступе в формате PDF на сайте http://publisherpoisk.ru/ в
разделе «Публикации».
10. Статьи, которые были ранее опубликованы ПОД ДРУГИМ АВТОРСТВОМ в печати или в
коммуникационной сети Интернет не принимаются. При обнаружении факта плагиата, работа
немедленно снимается с публикации, организационный взнос не возвращается и не учитывается при
представлении другой работы.
11. Присвоение статье индекса
сайте: http://teacode.com/online/udc/

УДК

обязательно.

УДК

можно

Рекомендованный объём статьи 3 – 10 стр. печатного текста (не более!).
Размещая материалы, участник гарантирует, что работа является авторской.
Если работа выполнена в соавторстве, то указываются все соавторы!

найти

на
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему, представлять целостный материал
научного характера и содержать результаты самостоятельного, оригинального исследования
автора.
2. Ответственность за содержание представленных материалов несут авторы докладов.
3. Статьи публикуются в авторской редакции! Внимательно проверяйте текст на наличии
орфографических ошибок и пунктуации. Не принимаются к публикации материалы, направленные
на разжигание национальной розни и экстремистской направленности.
4. При необходимости по решению редакции авторы осуществляют правку материалов (в случае
несоответствия требованиям публикации) или снимают материалы с рассмотрения.
5. Объем материалов, направляемых автором в коллективную монографию, не менее 20 страниц.
Материалы объемом менее 20 страниц к рассмотрению не принимаются.
Объём материалов для сборников научных статей и статей по итогам конференций от 3-х до 12
стр. машинописного текста.
6. Аннотация. Краткая характеристика статьи (несколько предложений)
7. Ключевые слова. Ключевые слова или словосочетания (от 3 до 7)
8. Требования к оформлению:
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Формат страницы: А4 (210x297 мм);
Ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 14;
Тип шрифта: Times New Roman;
Межстрочный интервал – полуторный.
Переносы не ставить.
9. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Название и номера рисунков указываются под
рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Все графические объекты должны быть
черно-белыми.
10. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в
алфавитном порядке. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под
названием «Список использованной литературы:». В тексте обозначается квадратными скобками
с указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы,
например: [5, с. 115].
11. В конце статьи с правой стороны страницы необходимо указать знак копирайта (©), с
указанием автора (авторов), и текущего года (© П.Г. Иванов, 2016).
12. Условия:
- статьи докторов и кандидатов наук не рецензируются и публикуются в авторской редакции;
- статьи аспирантов, магистрантов и студентов вузов должны быть поддержаны рецензией научного
руководителя, отражающей новизну и значимость материалов (отправляется скан рецензии);
- статьи преподавателей, педагогов, учителей школ, лицеев, гимназий, дошкольных и средних
профессиональных учебных заведений, учреждений дополнительного образования и других
образовательных организаций публикуются по рекомендации главного редактора журнала.
13. Количество сборников по итогам конференции и сборников научных статей: 1 бесплатный
экземпляр книги.
14. Количество сборников монографий: автору (коллективу авторов, приславших одну статью и
оплативших один оргвзнос) предоставляется 3 бесплатных экземпляра книги. Автор может
прислать несколько статей в одно издание.
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Подробную информацию по каждому изданию см. на сайте publisherpoisk.ru

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Публикации осуществляются на платной основе,
с целью компенсации издательских и почтовых затрат
1. Размещение эл.статей в серии «Научный поиск»
- 400 руб. оргвзнос за одну публикацию с оформлением электронного свидетельства о публикации;
- 500 руб. одна публикация с оформлением оригинального свидетельства о публикации, высылается
простым письмом почтой России, в течение 7 дней после размещения статьи на сайте журнала.
- 600 руб. срочное размещение статьи (в течение 1 дня со дня поступления заявки). Оплата указана
как для эл.свидетельства, так и для оригинального. В этом случае, отправка оригинального
свидетельства осуществляется на следующий день после размещения статьи на сайте,
эл.свидетельство выставляется на сайте для скачивания одновременно с размещением статьи.
- 350 руб. - сертификат постоянного автора (оригинал, высылается почтой России)
- 200 руб. - сертификат постоянного автора (электронный вариант)
Количество соавторов допускается, но не более 3-х чел.
2. Размещение авторских материалов в сборниках по итогам конференций,
научных статей и монографиях
Услуга
Публикация 1 страницы машинописного текста
(независимо от количества соавторов, рисунков и
таблиц в статье)
Получение 3 авторских печатных экземпляров
коллективной монографии
Получение 1 дополнительного печатного экземпляра
монографии
Получение электронной версии (по запросу)
Стоимость пересылки для граждан РФ
Стоимость пересылки для иностранных граждан
Стоимость эл.версии размещения статьи по итогам
конференции

Стоимость
Для участников их Для
иностранных
РФ
участников
180 руб.

5$

Бесплатно
400 руб.
Бесплатно
200 руб.
оргвзноса)
6$

12$
(оплачивается

при

внесении

450 руб.

Внимание!!!
Обращаем внимание, что все материалы публикуются в авторской редакции!
Внимательно проверяйте текст на наличии орфографических ошибок и пунктуации.
Уважаемые авторы!
Заблаговременно заказывайте экземпляры изданий для своих соавторов, научных
руководителей, научных консультантов
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РЕКВИЗИТЫ
Оплату необходимо производить по следующим реквизитам:
Индивидуальный предприниматель Камеров Владимир Геннадьевич
ИНН 420511742905
Р/с: 40802810640010001712
Банк: АО Банк ЗЕНИТ Сочи, г. Сочи
К/с банка 30101810400000000717 в РКЦ г. Сочи
БИК банка 040396717
Наименование платежа «Орг.взнос» без НДС
Получатель платежа: ИП Камеров Владимир Геннадьевич
Назначение платежа: «Оргвзнос. Без НДС».
2. Заполненную квитанцию можно скачать на сайте publisherpoisk.ru в разделе «Реквизиты» или
«Способы оплаты».

Статью + анкету автора + скан-квитанции необходимо отправлять одним письмом!
Файлы не архивировать!
Подробности на сайте
Вопросы можно задать на e-mail: poisknauka@mail.ru
(в теме письма укажите «Вопрос»)
С информационными сообщениями по другим изданиям, можно ознакомиться на нашем сайте

publisherpoisk.ru
Желаем удачи!
Ждём Ваших работ!

