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Вы проводите научную конференцию, семинар, симпозиум?

Издайте труды Вашего мероприятия в виде
СПЕЦВЫПУСКА журнала «Молодой ученый»!
Вам не нужно заниматься версткой сборника, оформлением
обложки, получением кода ISBN, рассылкой обязательных
экземпляров, взаимодействием с РИНЦ и т.д.

МЫ СДЕЛАЕМ ЭТО ЗА ВАС!

Вы получаете:
✓
✓
✓
✓

Публикацию в журнале с импакт-фактором 0,615
Индексацию в РИНЦ (elibrary.ru)
Высокое качество верстки и полиграфии
Размещение полнотекстового варианта статей
на нашем сайте
✓ Официальные документы о публикации
в журнале для всех авторов
✓ Полную документация для бухгалтерии

Стоимость издания СПЕЦВЫПУСКА:

140 руб. за авторскую страницу
345 руб. 240 руб. за экземпляр
210 руб.

Например, участники Вашей конференции подготовили
статьи общим объемом 100 страниц, и Вы хотели бы
получить 20 экземпляров сборника.
Стоимость издания такого сборника (спецвыпуска
журнала «Молодой ученый») – 18 800 руб.

Тираж мы бесплатно доставим в любой город России!
По всем вопросам пишите нам по адресу info@moluch.ru
или звоните по телефону 8-800-555-1487 (звонок по России бесплатный).
Ответственный редактор: Шульга Олеся Анатольевна

В О П Р О С - ОТ В Е Т
Каковы минимальный и максимальный объемы спецвыпуска?
Минимальный объем спецвыпуска - 15 статей.
Каково минимальное число страниц в каждой статье?
Рекомендуется, чтобы объем каждой статьи спецвыпуска составлял не менее трех авторских страниц. Между тем,
мы понимаем, что возможны специфические случаи, в которых допустимы и статьи меньшего объема.
Можно ли будет увидеть расчет стоимости по каждой статье?
Да, вы получите письмо с детальным расчетом по каждой статье спецвыпуска.
Кроме того, все расчеты будут доступны в вашем личном кабинете.
Действует ли на спецвыпуск скидка?
В расценках на издание спецвыпуска уже учтена большая скидка - более 30% от расценок
на публикацию статей в журнале «Молодой ученый»! Поэтому дополнительные скидки не предоставляются.
Требования к оформлению статей – те же, что и в журнале «Молодой ученый»?
Да, действуют точно такие же простые требования, их можно увидеть здесь: www.moluch.ru/rules
Является ли спецвыпуск журнала физически самостоятельным (по аналогии с частями журнала)?
Совершенно верно. Спецвыпуск – это отдельная, самостоятельная часть журнала.
Каков порядок расчетов авторов статей за публикацию материала?
Возможно ли произведение оплаты авторами статей издательству напрямую?
Возможны два варианта оплаты: 1) Организатор спецвыпуска получает суммы оргвзноса от авторов;
2) Мы выставляем каждому автору отдельный счет, и авторы могут оплатить свои статьи самостоятельно.
Возможно ли заключение договора?
Конечно. По вашей просьбе мы подготовим договор, а также все необходимые
бухгалтерские документы (счет, акт выполненных работ).
Совпадает ли крайний срок подачи материалов в спецвыпуск с общим сроком подачи статей в журнал?
Сроки подачи материалов в спецвыпуск гораздо более гибкие. Даже если срок подачи
статей в номер журнала уже прошел, мы сможем принять спецвыпуск к этому журналу.
Каковы сроки подготовки и издания спецвыпуска?
С момента получения статей и оплаты начинается технологический процесс подготовки спецвыпуска
(оформление статей в нашей системе, верстка, согласование, печать и отправка тиража).
Как правило, этот процесс занимает от двух до трех недель.
Как быстро данные попадут в РИНЦ?
Периодические издания (журналы) индексируются в РИНЦ значительно быстрее, чем книги. Индексация
спецвыпусков журнала «Молодой ученый» обычно занимает не более двух недель после публикации.
Можно ли опубликовать дополнительные информационные материалы
(вступительное слово, информация об организаторе и т.д.)?
Да, конечно! Вступительное слово, информация об организаторах мероприятия,
логотипы и другая информация может быть бесплатно размещена в спецвыпуске.

