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На сегодняшний день очень актуальна проблема публикаций молодыми
учёными своих научных работ. Рынок информационных услуг предлагает
возможность опубликовать свои статьи, как в отечественных, так и в
зарубежных научно-практических журналах.
Проблемы и тенденции развития рынка публикаций исслдеовали
различные ученые. А.А.Цаканян провел анализ регионального рынка
печатных средств массовой информации [1]. И.В.Лизунова рассмотрела
современное состояние рынка журналов Сибирско-Дальневосточного
региона [2]. Исследование в области общей характеристики развития
российского рынка журналов представила Е.А.Зверева [3]. Р.И.Баженов и др.
показали анализ рынка информационных услуг по возможности публикации
в различных журналах [4,5].
Целью исследования является определение зарубежных доступных
журналов, в которых возможна публикация научной статьи молодого
ученого.
Статьи в зарубежных научных журналах часто размещаются в
открытом доступе на английском языке. Это значит, что публикация может
быть доступна большинству пользователей сети Интернет, соответственно, в
том числе и учёному сообществу. Люди могут не только прочитать статью,
но и посредством e-mail вступить с автором в контакт. Такое обстоятельство
положительно для учёного, если его работа не только отвечает формальным
признакам (опубликована в соответствующем журнале), но и предполагает
продвижение результатов его исследований и выводов.
В научном мире насчитывается много издательств, включающих в себя
десятки, сотни и тысячи журналов, но лишь некоторые из них готовы и
имеют возможность публиковать научные статьи русских молодых учёных.
Для того чтобы опубликовать статью необходимо выполнить необходимые
условия, предъявляемые к автору.
В результате поиска информации в Интернет были подобраны
научные издания (табл. 1).
Таблица 1 - Подбор зарубежных мультидисциплинарных журналов
Название
журнала

Страна

Адрес сайта

Требовани
я

PARADIGMATA
POZNANI

Чехия

http://sociosphera.com/paradig
mata_poznani/

4–25 стр.

THE USA
JOURNAL OF
APPLIED
SCIENCES
Eastern European
Scientific Journal
Вестник
Витебского
государственного
технологического
университета

США

http://www.ortpublishing.de/

От 5 стр. и
более

Германия

http://eesj.ru/

Беларусь

http://vestnik.vstu.by/rus/

5 стр. и
более
4–10 стр.,
русский,
белорусски
й или
английский

Стоимость
публикации 1
статьи
$8за 1 полную
(неполную)
страницу

€70; рисунки,
диаграммы +20%
к стоимости
публикации
от €6 до €10 за
одну страницу

Возможность
перевода
$6 за перевод
аннотации и
ключевых слов с
русского языка на
английский
Возможен, по
запросу автора.
Цена не указана.
Представление на
английском языке
По желанию
автора
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Вестник
Таджикского
технического
университета
Вестник
Алматинского
технического
университета
ISJ Theoretical &
Applied Science
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язык
Не более
10 стр.

Таджикис
тан

http://www.ttu.tj/index.php?lan
g=ru&action=content&id=33

Не взимается

Казахстан

http://vestnik-atu.kz/ru

Не более
10 стр.

Не взимается

Франция

http://www.t-science.org/

от 3-х стр..
английский
или
русский
языки

€65 за статью до
6 стр., за каждую
новую стр. +€6;
за публикацию
рисунков,
графиков, таблиц
+20% к итоговой
стоимости

На усмотрение
автора

Возможность
перевода
редакцией
журнала

Рассмотрим «PARADIGMATA POZNANI» [6] входящий в научноиздательский центр «СОЦИОСФЕРА». Журнал публикует статьи с января
2014 г.. Количество статей превышает 220 с периодичностью публикаций
один выпуск в 3 месяца (квартал). Содержание журнала включает следующие
разделы: теория и анализ, эмпирические и прикладные исследования, обзоры,
рецензии и отзывы, научная жизнь. В ходе исследования выявлены
необходимые требования, стоимость публикации и возможность перевода.
Для выполнения первого условия требуется объём статьи в 4-25 стр., $8 за
публикуемую страницу. Журнал принимает для опубликования материалы на
чешском, английском и русском языках.
Журнал «THE USA JOURNAL OF APPLIED SCIENCES»
зарегистрирован в США и входит в международную систему индексации
European Applied Sciences, которая объединяет несколько журналов и
проводит научно-практические конференции. Издание посвящено вопросам
развития науки в России, странах СНГ и Германии, а также вопросам
взаимодействия европейской и мировой науки. Журнал служит каналом
обмена научной информации и представляет шанс российским учёным
представить результаты своего труда международной научной среде.
Периодичность выхода журнала 1 раз в 2 месяца. Электронная версия
журнала отсылается автору статьи в течение 25 рабочих дней, печатная
версия же отправляется в течение 15 дней с момента рассылки электронной
версии. Так, публикация 1 статьи объёмом до 6 страниц и плюс печатная
версия журнала, обойдётся автору в 70 евро. Печать графиков, таблиц, схем,
диаграмм происходит за дополнительную плату 20% к итоговой стоимости
публикации статьи. Статьи принимаются только по электронной почте, и
после прохождения рецензирования, статья может быть опубликована. Об
этом автора известят по электронной почте [7].
Немного другой пример публикации статей показывает журнал Eastern
European Scientific Journal. Журнал зарегистрирован в Германии. Политика
издательства направлена на расширение международных контактов в сфере
научного сотрудничества. Издание посвящено вопросам развития науки в
Европе, а также вопросам взаимодействия европейской и мировой науки. С

Постулат. Электронный научный журнал

№2, 2015

2013 года издательство проводит работу с русскоговорящей аудиторией, в
связи с чем в журнале публикуются материалы на немецком, английском и
русском языках. Журнал принимает к публикации результаты исследований
в области гуманитарных, общественных, технических и естественных наук с
формированием соответствующих томов для каждого выпуска. Для
публикации статьи автору нужно наработать текст не менее 5 стр.. Стоимость
публикации в журнале составляет от 6 до 10 € за одну страницу. Цена
зависит от объема статьи (больший объем ведет к уменьшению стоимости) и
графической сложности текста (наличие схем, диаграмм, графиков и т.д.)[8]
Анализ показывает, что публикацией российских статей готовы
заниматься практически все научные журналы мира. Не исключением стал и
Вестник Витебского государственного технологического университета. В
1995 году университет учредил журнал «Вестник ВГТУ», который является
научным изданием, публикующим статьи по трем тематическим
направлениям: технология и оборудование легкой промышленности и
машиностроения; химическая технология и экология; экономика. Основными
задачами журнала являются регулярное информирование общественности о
научной деятельности университета, повышение качества подготовки
специалистов и научных кадров высшей квалификации, распространение
научных знаний, внедрение научных достижений и идей в образовательный
процесс и в практическую деятельность. Научно-технический журнал
«Вестник Витебского государственного технологического университета»
выходит два раза в год. Рукописи, направляемые в журнал, должны являться
оригинальным материалом, не опубликованным ранее в других печатных
изданиях. Статьи подаются на русском, белорусском или английском языке.
Объем публикации должен составлять от 14 000 до 22 000 печатных знаков
(4–10 страниц) [9].
Ещё один журнал ближнего зарубежья, занимающийся продвижением
российских учёных на мировую арену науки это «Вестник Таджикского
технического университета имени академика М.С. Осими». «Вестник ТТУ»
зарегистрирован в Министерстве культуры Республики Таджикистан.
Журнал принимает статьи по мульти-дисциплинарному профилю, а именно:
технические науки; социально-гуманитарные науки; химические и
экономические науки. К печати принимаются только результаты
оригинальных исследований специалистов. Все публикуемые материалы
проходят тщательный отбор и рецензируются. Качество статей
контролируется редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые ТТУ.
Основным требованием является размер статьи, который не должен
превышать 10 страниц компьютерного текста включая текст, иллюстрации
(графики, рисунки, диаграммы, фотографии) (не более 4) [10]
Вестник Алматинского технического университета зарегистрирован в
Казахстане. Публикует статьи по широкому профилю интересов: экономика,
математика, физика, информатика, социальные науки. Главными критериями
успешного прохождения статьи редакции является размер статьи, не
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превышающий 10 стр., и оформление работы по ГОСТ 7.1–2003 Казахстан
[11]
Международный научный журнал «ISJ Theoretical & Applied Science»
[12], зарегистрирован во Франции, и индексируется более чем в 33
международных науко-метрических базах. Журнал публикуется ежемесячно,
30 числа, по результатам проведения научно-практических конференций,
проводимых в разных странах и городах. Объём работы должен быть не
меньше 3 стр.. Журнал принимает работы на русском языке и переводит на
английский (французский) в зависимости от решения редакции и пожелания
автора.
Публикация научных статей в научно-практических журналах
позволяет добиться автору таких свойств как успешность, популярность,
признание. Публикуя статью, автор помогает решить определённую
проблему, исследование, сделать выводы по определённым рейтингам.
Проведённое исследование показывает в каком журнале, издательстве
можно публиковаться свои научные результаты.
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