
 
 

Уважаемые коллеги! 

Редакция научно-методического журнала «Концепт» является представителем журнала «Modern 
European Researches” (Австрия) в России и предлагает опубликовать основные результаты Ваших 
научных трудов в зарубежном журнале 
 

 

 

Публикация одной статьи (независимо от количества страниц)  900 рублей 

Профессиональный перевод одной статьи на английский язык (1 страница)  350 рублей 

Сертификат постоянного автора журнала  600 рублей 

Электронная версия журнала в формате pdf  Бесплатно 

Печатный экземпляр журнала, включая почтовую пересылку  1000 рублей 
 

 

Статьи публикуются только при соблюдении всех требований по оформлению, компоновке и структуре 

статей. 

Форматирование  Компоновка 

 Формат .doc или .docx 

 Объём – не менее 3000 слов 

 Поля – по 2 см 

 Шрифт – Arial 

 Кегль – 12 пт 

 Межстрочный интервал –
одинарный 

 Абзацный отступ – 1 см 

 Выравнивание – по ширине 
страницы 

 1 строка: фамилия, имя и отчество автора 
(полностью) 
2 строка: ученая степень, должность, организация, 
город, страна, электронный адрес автора; 
3 строка: название статьи; 
Далее: - аннотация (Abstract); 
            - ключевые слова (Keywords); 
            - основной материал статьи; 
            - список цитируемой литературы – после 

слов «Ссылки на источники» (References). 



 

 

1. Аннотация (Abstract) – краткое содержание того, о чём идет в статье речь. 

2. Ключевые слова (Keywords) – перечисление ключевых слов или понятий, используемых в статье.  

3. Основной материал (Мain content of the article) – сюда входят постановка проблемы или введение; 
методологическая база (основные понятия и термины, использованные при изучении вопроса, 
исследуемые автором проблемы, доказываемые предположения, гипотезы); методы и способы 
проведения эксперимента; результаты и заключения по исследованной теме (актуальность и 
новизна результата, перспективность и значимость данного исследования).  

4. Cписок цитируемой в статье литературы по научной проблеме (References). 

 

 

Каждый автор по электронной почте получает электронную копию сборника в формате pdf, а также 
библиографическую ссылку на публикацию. 

Для публикации в зарубежном журнале «Modern European Researches» вы можете воспользоваться 
одним из двух вариантов подачи статьи: 

Выслать на электронную почту publiher@doaj.net текст статьи и заявку на публикацию (заявку можно 
скачать на сайте doaj.net). 

Воспользоваться формой подачи статьи на сайте doaj.net. 

 

*рассмотрение статьи происходит в течение недели. В случае положительного решения на вашу 

электронную почту будет выслана следующая информация: окончательная сумма и реквизиты для 

оплаты, сроки публикации и номер выпуска. 
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