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Условия для публикаций в научные журналы 
“международныеНаучные публикации”
С 2010 годажурналы, которые публикуются на английском языкеиндексируются от
EBSCO Publishing, USA ( www.ebscohost.com )
 
О журналах
ЕООО „ИнфоИнвест” при поддержке Фонда „Наука и Образование” и ЕOОО „НаучнаяИнформационная Система” издаетследующиенаучныежурналы: 
Journal of International Scientific Publications: Ecology & Safety (ISP:EB)
ISSN: 1313-2563
Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies (ISP:MMT)  
ISSN: 1313-2539
Journal of International Scientific Publications: Economy & Business (ISP:EB)
ISSN: 1313-2555
Journal of  International Scientific Publications: Language, Individual & Society (ISP:LIS)
ISSN: 1313-2547
Journal of  International Scientific Publications: Educational Alternatives (ISP:EA)
ISSN: 1313-2571
Характеристика журналов: 
носитель:CD-диск и сайт журналовwww.science-journals.eu; 
формат:PDF формат, с возможностямидлярассмотрения, скачивания и полноцветнойраспечаткистатей; 
структура журналов:каждый том имеетобложку, страницы и содержание; 
статьи: в журналахпубликуютсятолькооригинальныестатьи; кроменовопоступившихстатейдля публикации, журналывключаюттакже и статьи, представленные в видеустныхдокладов и стендов на одноименныхсимпозиумах и конференциях;
Защита и идентификация :издание защищенонадежднымобразомиспользованиемспециальныхтехнологий. ИдентифицируетсямеждународнымиздательскимномеромдляпериодическихизданийISSN. 
Языкипубликаций:английский и русский


Цели
Журналы из серии „Международныенаучныепубликации”ставятпередсобойцельознакомлятьспециализированнуюаудиториючитателейрезультатаминаучныхисследований, осуществляемые в условияхразличныхинтеллектуальныхтрадиций и организацийнаучноисследовательскойдеятельности. 
По этойпричинеИздательожидает, чтопредоставленныедля публикации статьибудутотличатьсяновизной и оригинальностью, содержатьанализы и решения важныхтеоретических,эмпирическихи нормативных проблем.
Сроки и Плата
Сроки получения статей и сроки публикации:
Статьи, полученные до 15 апреля, имеют право на публикацию в журналах ISP: ES и ISP: MMT;
Срок публикации до 30 июня;
Статьи, полученные до 15 июля, - на публикацию в журналах ISP: EB; ISP:LIS; ISP:EA;
Срок публикации до 30 сентября;
Статьи, полученные до 15 декабря, - на публикациюво все журналах;
Срок публикации до 30 января следующегогода;
Статьивысылаются по электроннойпочте на адрес office@science-jounals.eu в заранееархивированномформате ZIP или RAR.
Срок дляподтвержденияпубликаций – максимум в течение 20 рабочихдней, считаясодня получения статьи;
Срок дляоплатытаксы – 5 рабочихдней, считаясодня получения потверждения на публикациюстатьи. 
Срок для публикации: 20 рабочихдней, считаясодня получения банковского трансфера.
Авторыполучают:
- возможностьопубликовать две статьи  /однустатью /в одномгодовомиздании;
- возможностьопубликоватьстатьиобъемом до 20 компютерныхстраниц /минимум семь/, оформленные в соответствии с требованиями Издателя;
- ScienceBgCertificateза публикацию в PDFформат. Высылается по электроннойпочте; 
- копиистатья по электроннойпочте в PDFформат. Высылается по электроннойпочте;
- публикация журнала на сайте: www.science-journals.eu в указанныесроки;
- возможностьсвободногочтения, распечатывания и скачиванияизданийжурналов.
Плата за публикацию: 150 Euros. Публикация второй статьи: 90 Euros
Каждаяследующая страница вышедопустимыхдвадцатьоплачивается по 10 евро за страницу.
*Все цены в евро, с включенным НДС;
**В ценевключается: публикация статьиобъемом минимум 7 компютерныхстраниц и максимум 20 компютерныхстраниц, оформленныесогласноусловиям, указанным ниже;
*** Пожалуйста,информируйте банковскихслужителей относительно условийплатежа: все расходы по банковскомупереводудолжныбыть за счетПоручителя;
Способ оплаты: отметьте способ оплаты в регистрационномбланке Автора.
Плату за публикацию необходимо перевести по расчетномусчету, указанному в фактуре, отправленнойрегистрировавшемусяАвтору. Если не будет соблюдено требование, чтобы все расходы по банковскому переводу были за счет Поручителя, то этобудет восприниматся как неисполнение условий публикации, а переведенная сумма не будет восстановлена.
Счет-фактура:длявыдачисчета-фактуры необходимо сообщить нам следующиеданные:
- eслипереводсделан от имени физического лица: ФИО лица, от имени которогосделанперевод, государство, почтовый индекс, город, улица и номер улицы.
- еслипереводсделан от имени организации: юридическое наименование организации, государство, почтовый индекс, город, улица и номер улицы, материальноответственноелицо, ФИО лица-получателя счета-фактуры,
Счеты-фактурывысылаются по электроннойпочте в PDF формате с цветнымиподписью и печатью. Необходимо толькораспечатать файл на высококачественныйцветной принтер и Вы получите оригинал документа.
Рецензированиеи Индексирование
Рецензирование
Каждаястатьярецензируетсядвумяанонимныминезависимымирецензентами. Основные критерии оценки статей: качество, значимость, оригинальность, новаторство и международно конкурентный потенциал.
Рецензентыгарантируют високое качествоопубликованных статьей, точность и достоверность содержащейся в нихинформации.
Рецензентырекомендуют необходимо лиопубликовать, отклонить или дополнительнорецензироватьпредоставленнуюстатью. 
ЧленыРедколлегииобрабатываютрукописи, после их рецензии. Редакторыгарантируют, чторецензированиезакончено и чтонетнарушенийустановленныхИздателем правил.
Индексирование
Журналыиндексируются:  
Journals of International Scientific Publications isindexedin EBSCO Publishingwww.ebscohost.com


Об издателе:
Права и обязанности Издателя
Издательпринимает на себяобязательствораспространятьстатьи, опубликованные в журналах. Дляэтой цели разработаны и вводятся в действие схемы интернет-маркетинга и партнерскогосотрудничества.
Издательсохраняет за собой право давать разрешение на повторное употребление и повторнуюпубликациюматериалов, еслитакоебудетвостребовано.
Издательрешает в какихслучаяхсвободныйдоступбудетпостоянным, временным или временно ограниченным. Издатель не обязуетсяпредварительноинформироватьАвторов и Потребителей при введении временно ограниченногодоступа.
Издательсохраняет за собой право изменять условия публикации статей и условия пользованияжурналов, обязуясь при этоминформироватьПотребитилейподходящимспособом и своевременно. 
Издатель не несет ответственность за содержаниестатей, как и за последствия, проистекающие из незнания или неправильноготолкованияусловий публикации.
Издатель не несет ответственность за ущербы, причиненныесоавторамдействиями Автора, выбранного в качествеконтактного лица.
Авторам
Права и обязанностиАвторов
Авторыимеют право публиковать две статьи /однустатью / в одномгодовомиздании. 
Статьидолжныбытьоформлены в соответствии с требованиями Издателя. 
Объемстатейдолженбытьменеесемикомпютерныхстраниц и не долженпревышатьдвадцатькомпютерныхстраниц. Публикация статейобъемомбольшеуказанного, договаривается с Издателемдополнительно.
Когдастатья написана и представлена от имени коллектива, определяется автор длякорреспонденции. Онзаполняетрегистрационнуюформу на публикациюстатьи от своего имени и выполняет все следующие действия, определенныеИздателем до самой публикации материала.
Факт, что Автор, являющийсяконтактнымлицом, отправил Издателю формудля регистрации, означает, чтоон и соавторыстатьипринимают условия публикации, определенныеИздателем, и соглашаются с ними.
Авторские права /Copyrights/: на статьи, опубликованные в журналах из серии „Международныенаучныепубликации”,действуетCreativeCommonsAttributionLicense (CCAL). СогласноCCAL,Авторысохраняютсобственностьавторских прав на свои статьи. Авторысоглашаютсяпредоставлять свои статьидляскачивания, распечатки и копирования. Обязательнымусловиемдляэтой цели являетсядобросовестнаяссылка на авторовижурналов. Авторыответственызадекларированиевсехотношений, которыемогли быбытьрассмотрены в будущем какпотенциальный конфликт интересов.
Оплата:Авторыоплачивают Издателю определеннуюцену за публикациюстатей.
Потребителям
Права и обязанностиПотребителей
Потребители имеют право искать, рассматривать и скачивать издания журналов, отдельныхстатей или часть из нихдляличногонекоммерсиального потребления, как и дляисследовательскихцелей.
Для той цели сборы с Потребителей не взимаются. 
Потребители не имеют право обрабатывать и видоизменятьсодержание и формат издания.
О библиотеках
Мы предоставляем библиотекамвзаимовыгодное сотрудничество. Издатель обязуетсяпредоставлятьиздания журналовежегодно и безвозмездно библиотеке-партнеру. Перечень библиотек-партнеров публикуется и обновляется периодически на сайте журналов. Издатель сохраняет за собой право выбора библиотек-партнеров.
Спонсорам
Имеемудовольствиепригласить Вас финансово поддержать издание журналов из серии „Международныенаучные публикации”. Длядополнительныхдеталей по отношению к журналам, пожалуйста, зайдите на сайт www.science-journals.eu
До сих пор мыобеспечиваливозможностьосуществлятьнаучные публикации ученых из тридцатигосударств. Многие из статейбылипредставлены в видеустныхдокладов и стендов на авторитетныхмеждународныхсимпозиумах и конференциях, которыемы ежегодно проводим. Длядополнительныхдеталей по отношению к симпозиумам и конференциям, пожалуйста, зайдите на сайт www.sciencebg.net
Мы можем продемонстрироватьсопричастностьВашей организации к одному из самыхбыстроразвивающихся и престижныхсекторовсовременнойэкономики – экономики знания. Чтобыполучить наш проспект дляспонсоров и дляобсужденияВашихпредложений, пишите нам на электронный адрес: office@science-journals.eu или на почтовый адрес P.O. Box 309, Burgas 8000, Bulgaria 
 



