Научно-издательский центр
«КОЛЛОКВИУМ» (Россия)

Research and Publishing Center
«Colloquium» (Russia)

B&M Publishing (San Francisco, California, USA)

B&M Publishing (San Francisco, California, USA)

Готовится к публикации международный сборник
научных статей

Call for Manuscripts in the international
Collection of scientific articles

«НАУЧНЫЙ ПОИСК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД»

«SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY
WORLD: THEORETICAL BASIСS AND
INNOVATIVE APPROACH»

срок представления статей
до 10 ноября 2017 г.

article submission deadline
10 November, 2017

срок выхода сборника
декабрь 2017 г.

publishing date
December 2017

Выходные данные сборника:
«Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical
basiсs and innovative approach». B&M Publishing, 2017.
(San Francisco, California, USA)
Сборник будет зарегистрирован
в ISBN Агентстве США
К публикации принимаются статьи на русском и
английском языках по следующим научным направлениям:
Физико-математические
науки
Химические науки
Биологические науки
Сельскохозяйственные
науки
Науки о земле
Технические науки
Исторические науки и
археология

Философские науки
Филологические науки
Педагогические науки
Искусствоведение
Психологические науки
Социологические науки
Политические науки
Культурология
Экономические науки
Юридические науки

Стоимость издательских услуг:
публикация статьи
190 руб./стр.
в сборнике (независимо от количества
(мин. объем
таблиц, рисунков и соавторов)
5 страниц)
получение электронной
бесплатно
копии сборника
печатный экземпляр сборника
450 руб.
(включая доставку по России)
печатный экземпляр сборника
650 руб.
(включая международную доставку)
Для включения статьи в сборник
необходимо прислать:
1. Статью (на русском ИЛИ английском языке), включая
аннотацию и ключевые слова (на русском И английском
языке)
2. Сведения об авторе (на русском И английском языке).
Дополнительно необходимо указать количество печатных
экземпляров и почтовый адрес для доставки сборников.
В течение 3 дней автор получает уведомление о
принятии статьи к публикации и квитанцию на оплату.
адрес для направления статей: centre.pnic@gmail.com
Контактное лицо:
Мурзина Елена Александровна, к.э.н., доц.
тел. +7 987 70 988 34, centre.pnic@gmail.com
Официальная информация размещена на сайте
http://www.colloquium-publishing.ru
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СОТРУДНИЧЕСТВО!!!

Publication data:
«Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical
basiсs and innovative approach». B&M Publishing, 2017.
(San Francisco, California, USA)
The book will be published with a registered
ISBN number
The manuscripts should be submitted in English or Russian
and cover the important issues in one of the following
academic fields:
Physics and Mathematics
Chemistry
Biology
Agriculture
Earth Sciences
Technical Sciences
History and Archeology
Philosophy

Philology
Pedagogics
Art
Psychology
Sociology
Politics
Culture Science
Economics
Law

Publication fees:
manuscript publishing (regardless of the
number of tables, figures and co-authors)
e-copy of the issue
printed copy
(including shipment within Russia)
printed copy
(including international shipment)

5 USD per page.
(min. 5 pages)
free of charge
10 USD

All submissions must include the following:
1. Manuscript (in Russian OR English), abstract and key
words (in Russian AND English)
3. Data on the author (in Russian AND English). Please
additionally note the number of hard copies you need and
mailing address for postal delivery.
The author is notified via e-mail whether the article is
accepted or rejected within 72 hours after submission. The
payment receipt is attached to the acceptance letter.
Manuscripts should be submitted at: centre.pnic@gmail.com
Contact person:
Elena A.Murzina, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, centre.pnic@gmail.com
official information is available at
http://www.colloquium-publishing.ru
WE WELCOME OUR EFFECTIVE COOPERATION!!!

