
Уважаемые авторы! 

Приглашаем к публикации в журнале  

«Мир науки и мысли. The World of Science and Ideas» (№ 1, 2023) 

 

К публикации приглашаются научные работники и преподаватели высших учебных 

заведений, специалисты в различных областях науки, специалисты-практики, докторанты, 

аспиранты, соискатели, студенты высших учебных заведений в соавторстве с научными 

руководителями. 

К публикации в журнале принимаются статьи по следующим научным направлениям: 

1. Философские науки  

2. Исторические науки  

3. Социологические науки 

4. Филологические науки 

5. Педагогические науки 

6. Психологические науки 

7. Юридические науки 

8. Биолого-медицинские науки 

9. Экономические науки 

Для публикации статьи необходимо: 

1. Автор отправляет на электронную почту viva-scienceducation@mail.ru оформленную в 

соответствии с требованиями статью и заполненную регистрационную форму. Число авторов 

статьи не должно превышать трех человек. 

2. Полученные материалы проходят первичную техническую экспертизу и направляются на 

рецензирование. В случае положительного решения автору отправляется уведомление о 

принятии статьи к публикации и реквизиты для оплаты публикации. В случае 

отрицательного решения по статье автору направляется мотивированный отказ. 

3. Для подтверждения оплаты необходимо отправить на e-mail журнала «Мир науки и 

мысли. The World of Science and Ideas»: viva-scienceducation@mail.ru скан-копию (либо фото) 

квитанции/чека об оплате публикации. 

ВНИМАНИЕ! Оплата производится только после получения автором ответа редакции 

о принятии статьи к публикации.  

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

Требования к статье: 

 Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, не 

публиковавшимся ранее в других печатных изданиях, тематически соответствующим 

профилю журнала. 

 В статье должны быть указаны актуальность рассматриваемой проблемы, научная 

новизна исследования, практическая значимость результатов исследования, 

обозначена цель исследования. 

 Число авторов статьи не должно превышать трех человек. 
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Требования к структуре статьи: 

1. НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (шрифт прописной, выравнивание справа). 

2. УДК – выравнивание слева. 

3. Фамилия, Инициалы автора(ов) (шрифт жирный, выравнивание по центру) на русском 

и английском языках. Сведения обо всех авторах – фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень, ученое звание, полное название научного или учебного учреждения и его 

структурного подразделения, город, страна, а также адрес электронной почты автора. 

4. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (шрифт прописной, жирными буквами, выравнивание по центру 

строки) на русском и английском языках. 

5. Аннотация (не менее 60 слов) на русском и английском языках. 

6. Ключевые слова (5-7 слов) на русском и английском языках. 

7. Через 1 строку – текст статьи. 

8. Список литературы в конце статьи обязателен. Список литературы оформляется в 

алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 без абзацных отступов. 

Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник 

списка литературы, например: [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных 

ссылок не допускается. 

9. Количество ссылок в списке литературы на собственные источники не должно 

превышать 3 (трех). 

10. Математические символы в формулах и уравнениях, подстрочные и надстрочные 

индексы в тексте статьи и на рисунках набираются шрифтом Times New Roman 12 кегль. 

Каждое уравнение (если уравнение занимает несколько строк, то каждая строка в 

отдельности) набирается в том же, что и текст, редакторе или оформляется в виде не 

содержащей незаполненных полей отдельной вставки с выравниванием по центру. 

11. Подписи к рисункам выполняются следующим образом: слово «Рис.» (пробел), номер 

рисунка цифрами, тире, пробел, название с большой буквы (без точки в конце предложения). 

12. Таблицы представляются по форме: слово «Таблица» в левом верхнем углу без отступа 

(пробел), номер таблицы цифрами (если их более одной), тире, пробел, название с большой 

буквы. Содержимое ячеек следует располагать по центру. Размеры ячеек и таблицы в целом 

следует по возможности минимизировать. 

Требования к оформлению текста статьи: 

 текстовой редактор Мiсrоsоft Word; 

 шрифт Times New Roman 14 кегль; 

 полуторный междустрочный интервал, выравнивание по ширине, текст без жестких 

переносов, абзацный отступ 1,25 см [абзацы задаются автоматически, а не с помощью 

пробелов или табуляции. Необходимо ставить неразрывные пробелы между цифрами, 

между инициалами и фамилией. Не путать тире (–) и дефис (-)]; 

 поля: левое и правое – 2,1 см.; верхнее и нижнее – 2,5 см.; 

 объем статьи не менее 5 страниц. 

Название файла с текстом статьи – фамилия автора/авторов и инициалы на латинице, между 

фамилиями соавторов нижнее подчеркивание, и слово Article (например: 

PetrovSV_IvanovIF_Article). 

https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1654925810&tld=ru&lang=ru&name=gost-ssylka.pdf&text=ГОСТ%20Р%207.05-2008&url=http%3A%2F%2Fwww.library.fa.ru%2Ffiles%2Fgost-ssylka.pdf&lr=172&mime=pdf&l10n=ru&sign=eccc817b97321e809750f797bfb5e5a3&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1654925810%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dgost-ssylka.pdf%26text%3D%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%2B%25D0%25A0%2B7.05-2008%26url%3Dhttp%253A%2F%2Fwww.library.fa.ru%2Ffiles%2Fgost-ssylka.pdf%26lr%3D172%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Deccc817b97321e809750f797bfb5e5a3%26keyno%3D0%26nosw%3D1


Оригинальность текста должна быть не менее 75%. Статьи реферативного характера к 

публикации не принимаются.  

 

СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ: 

Публикация статьи от 5 до 7 страниц – 450 руб. 

Стоимость публикации начиная с 8 страницы – 100 руб. за страницу. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

Прием материалов осуществляется до 15 декабря 2022 г. 

Размещение электронной версии на сайте журнала и рассылка электронного экземпляра 

авторам – до 10 января 2023 г. 

Со структурой публикации, методическими рекомендациями и техническими требованиями 

к материалу вы можете ознакомиться на сайте https://viva-science.com  

 

. 

https://viva-science.com/

