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Как опубликовать статью 

1. Отправьте статью и сведения об авторе на адрес редакции: iadces.agency@gmail.com. 
Статьи принимаются только по электронной почте. 

2. После прохождения рецензирования Вы в течение 10 дней получите сообщение по 
почте с полным расчетом стоимости и всеми возможными способами оплаты. 

3. Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по высланным реквизитам.  
4. После издания журнала мы сразу отправим Вам его по почте.  

 
 

Стоимость услуг 

 

Услуга Стоимость 

Публикация 1 статьи в журнале объемом до 8 

страниц текста (14400 знаков без пробелов)  30 евро 

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или 

таблицы в тексте статьи  

+ 20% к итоговой стоимости публикации 

статьи 

Публикация 1 стр. текста свыше включенного 

объема  
5 евро 

Получение 1 печатного экз. журнала, включая 

почтовую пересылку  
10 евро 

Профессиональный перевод статьи на 

английский язык (за 1 стр.) 
12-15 евро в зависимости от сложности  
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 Перевод на банковский счет в евро в Австралию или Канаду (Внимание! При 

использование этого способа оплаты банками дополнительно взымается  комиссия за 

перевод денежных  средств в размере до 20 евро). 

 Международная платежная система Scrill – оплата бизнес-счета организации в Scrill. 

 Международная платежная система WebMoney – оплата лицевого счета организации 

в WebMoney. 

 Оплата возможна как в евро так и в российских рублях. 

 

    

 

 

 

 

 

     



К тексту статьи необходимо прислать сведения об авторе по следующей 
форме: 

Тип издания Australian science review 
 

 Русский язык Перевод на 
английский 

язык 

Фамилия, имя, отчество автора  необходимо 

Название статьи  необходимо 

Тематическая рубрика статьи   не требуется 

Место работы или учебы, должность  по 
возможности 

Ученая степень, ученое звание  по 
возможности 

Контактный телефон и адрес электронной почты   
 

необходимо 
Количество печатных экземпляров журнала  

Домашний почтовый адрес с индексом для отправки 
издания. 
После адреса – ФИО получателя бандероли  

 

 

Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе 
Название файла со 
сведениями об авторе (заявка 
на публикацию) 

Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия 
автора»  
(например, Заявка – Иванов) 

Название файла со статьей Отдельный файл с названием «Название рубрики 
статьи – Фамилия автора» 
(например, «История–Иванов») 

Тип файлов Microsoft Word 97-2013 (doc, rtf) 

Размер листа А4 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5 

Выравнивание текста по ширине 

Абзац (отступ) 1,25 см. 

Нумерация страниц не ведется 

Аннотация статьи Перед основным текстом располагается аннотация 
статьи, объем – 2-3 предложения. Также высылается 
перевод аннотации на английский язык. 

Список ключевых слов После аннотации помещаются ключевые слова, 
характеризующие статью, до 8 слов. Также высылается 
перевод ключевых слов на английский язык. 

Оформление списка литературы Литература подается в последовательности размещения 
ссылок на страницах текста, помещается в конце статьи 
и нумеруется. Пример оформления см. в Приложении 
1. 



Рисунки / диаграммы Черно-белые, внедрены в текст 

Формулы Созданные во встроенном редакторе формул Word 

Объем статьи от 8 страниц и более 
(от 14400 знаков без пробелов) 

 

Контакты: 

 International Agency for Development of Culture, Education and Science  

1-100 Grattan Street, Parkville VIC 3010, Melbourne, Australia 

 

e-mail: iadces.agency@gmail.com 

www.iadces.com 

 

 
Типовое оформление титульной страницы статьи 
Если статья написана на русском языке, то сначала располагаются блоки «Информация об 
авторе – Заголовок – Аннотация - Ключевые слова», переведенные на английский язык.  
 
Если статья написана на английском языке, перевод и размещение в статье блоков 
«Информация об авторе - Заголовок - Аннотация - Ключевые слова» на русский язык не 
требуется. 

 

Приложение 1. 

Пример оформления статьи на английском языке 

 
                                            Kmit Ann, University of Oxford, 

                     Professor, Doctor of Historical Sciences, the Faculty of Historical Science, 
 

                                         International collaboration in Eurasia 
Abstract:  This article is devoted to international cooperation in Eurasia. The publication focuses 
on the political, military and scientific aspects of international cooperation on the continent.  
 
Keywords: International cooperation, politics, army, science, economics, Eurasia. 
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Abstract:  This article is devoted to international cooperation in Eurasia. The publication focuses 
on the political, military and scientific aspects of international cooperation on the continent.  
 
Keywords: International cooperation, politics, army, science, economics, Eurasia. 

 
Кмит Анна, Оксфордский университет,  

профессор, доктор исторических наук, исторический факультет  
 

                                    Международное сотрудничество в Евразии 
 
  Аннотация: Данная статья посвящена  международному сотрудничеству  в странах Евразии. 
В публикации рассматриваются политические, военные и научные аспекты международного 
сотрудничества стран континента. 
 
 Ключевые слова: Международное сотрудничество, политика, армия, наука, экономика, 
Евразия. 
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