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Уважаемые коллеги!
Вниманию докторантов, аспирантов, соискателей, молодых специалистов,
научных сотрудников, профессорско-преподавательского контингента
и всех заинтересованных лиц!
До 31 декабря 2013 года будет формироваться новый выпуск научного журнала L'Association
1901 «SEPIKE», зарегистрированного Deutsche Nationalbibliothek в качестве цитируемого
рейтингового издания по экономике и педагогике (http://d-nb.info/1037753720).
Приглашаем Вас опубликовать результаты научных исследований в рамках рубрик:
– по экономической тематике: «Актуальные вопросы макро- и микроэкономики»;
– по педагогической тематике: «Актуальные вопросы в современной педагогике».
Предоставленные материалы будут опубликованы в виде научной статьи (!)
К опубликованию принимаются статьи только на:
английском, немецком или французском языках (!)
К печати принимаются материалы, нигде ранее не публиковавшиеся и отвечающие
заявленной тематике! Предоставляемые для публикации статьи должны отражать результаты
теоретических, методологических и прикладных научных исследований.
Авторы берут на себя ответственность за достоверность сведений, изложенных в статьях!
Перед публикацией статьи проходят обязательное рецензирование!
Стоимость публикации статьи 30 евро.
Требования к содержанию статьи:
1) Введение (Introduction);
2) Материалы и методы (Materials and Methods);
3) Результаты (Results);
4) Обсуждение и заключения (Discussion and Conclusions);
5) Библиографический список (References).
Более детальное описание требований к оформлению статьи в прикрепленном файле!

Структура научной статьи:
- заголовок статьи;
- сведения об авторах (ученое звание, ученая степень, место работы, e-mail автора);
- аннотация (не меньше 100 слов (до 500 слов) на языке публикации и английском языке;
если языком статьи является английский, то аннотация на втором языке не требуется);
- ключевые слова (до 7 слов на языке публикации и английском языке; если языком статьи
является английский, то ключевые слова на втором языке не подаются);
- основной текст статьи (с обязательным соблюдением требований к содержанию статьи);
- библиографический список (русскоязычные источники с обязательной транслитерацией).
Требования к оформлению и подаче статьи:
Название файла со статьей
Тип файлов
Размер листа
Поля
Шрифт, интервал
Выравнивание текста
Абзац
Библиографический список
Рисунки / диаграммы
Таблицы
Формулы
Объем статьи
Крайний срок подачи статьи

Файл с фамилией первого автора (например, schwarz.doc)
Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf)
А4
верхнее, нижнее, левое и правое 2,5 см
Times New Roman, 14, интервал – 1,5
по ширине
1,25 см
в конце статьи по алфавиту
черно-белые, по тексту статьи
черно-белые, без заливки
во встроенном редакторе формул Word, по тексту статьи
6-8 страниц (1 страница = 1800 знаков без пробелов)
20 декабря 2013 года (info@sepike.com)

Вниманию авторов!
В стоимость публикации не включаются:
1) пересылка печатной версии журнала в страны СНГ;
2) перевод материалов (или корректировка некачественно переведенных материалов) на
немецкий, английский или французский языки.
В случае указанной выше необходимости Редакция журнала предоставляет услуги:
Услуги
Доставка журнала в страны
СНГ
Перевод статьи с русского
языка на немецкий,
английский или французский
Рассылка электронной
версии журнала

Стоимость
согласно действующим почтовым тарифам на момент
рассылки журнала (бандероль)
5 евро за 1 страницу текста (1 страница = 1800 печатных
знаков без пробелов)
бесплатно

Оплата публикации производится только в случае получения автором положительной
рецензии европейского эксперта (!) в течение 7 дней после предоставления материалов
в Редакцию! Реквизиты для оплаты направляются авторам, получившим
положительную рецензию, с ответным письмом.
По дополнительно возникающим вопросам Вы можете обращаться непосредственно
в Редакцию журнала (info@sepike.com)

