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Информационное письмо 
 

Опубликовать статью 
в ежемесячных научных журналах 

 
Приём материалов до31.05.2017 г.(включительно) 

 

 
Предлагаем опубликовать статью в ежемесячных научных журналах: 
– Вестник научных конференций (ISSN 2412-8988) + сборник:conf@ucom.ru 
– Научный альманах (ISSN 2411-7609, DOI постатейно):na@ucom.ru 

 
Для публикации статьи необходимо до31.05.2017 г.(включительно) направить 

электронной почтой статью, заполненную регистрационную карту и копию квитанции 
(фото, скриншот) об оплате публикации по указанному выше адресу. 
 

Каждый автор станет участником международной научно-практической 
конференции: Перспективы развития науки и образования (Тамбов, 31мая 2017 г.). 

Дополнительно каждый автор может заказатьсвидетельство о публикации 
статьиисертификат участника конференции(в сертификате будет указана тема 
доклада) на фирменном бланке А4состепенями защиты. 

Информация об опубликованных статьяхразмещается на портале eLibraryпо договору 
№ 255-04/2015 (включая список используемых источников). 

Архив предыдущих выпусков доступен на сайте UCOM.RU в разделахНаучный альманах 
иВестник научных конференций 

Подробная информация на сайтеUCOM.RUв разделеОпубликовать статью 
 

Тематические рубрики (согласно номенклатуре научных специальностей) 
– Экономические науки 
– Педагогические науки 
– Технические науки 
– Медицинские науки 
– Химические науки 
– Биологические науки 

– Юридические науки 
– Политология 
– Исторические науки и археология 
– Физико-математические науки 
– Сельскохозяйственные науки 
– Науки о Земле 

– Философские науки 
– Социологические науки 
– Психологические науки 
– Филологические науки 
– Искусствоведение 
– Культурология 

 
Стоимость публикации статьи в Вестнике научных конференцийобъемом 

2 страницы составляет 400 руб., превышение2-х страниц составляет200 руб. страница. 
Дополнительно каждый автор может заказать свидетельство о публикации статьи и 

сертификат участника конференции на фирменном бланке А4 со степенями защиты. 
Стоимость одного высылаемого сборника составляет 300 руб. 
Стоимостьодного свидетельствао публикации статьи составляет 200 руб. 
Стоимостьодного сертификата участника на одного автора составляет 200 руб. 

 
Стоимость публикации статьи в Научном альманахефактическим объемом 

4 страницы составляет 400 руб., превышение4-х страниц составляет100 руб. страница. 
Дополнительно каждый автор может заказать свидетельство о публикации статьи и 

сертификат участника конференции на фирменном бланке А4 со степенями защиты. 
Стоимостьодного свидетельствао публикации статьи составляет 200 руб. 
Стоимостьодного сертификата участника на одного автора составляет 200 руб. 

 
Обращаем внимание!Существует возможность срочно опубликовать монографию. 

Более подробно в конце письма и на сайтеUCOM.RUв разделеОпубликовать монографию 
 

Обращаем внимание!Существует возможность бесплатно опубликовать 
статьив журналах высокого научного уровня по гранту (приём материалов до 23.06.2017 г.). 
Более подробно в конце письма и на сайтеUCOM.RUв разделеЖурналы высокого уровня 

http://ucom.ru/na
http://ucom.ru/cn
http://ucom.ru/conf
http://ucom.ru/mon
http://ucom.ru/pub


Технические требования к оформлению статьи 
Текстовый редактор: MicrosoftWord или OpenOfficeWriter. 
Язык текста статьи: русский или английский(другие языки по согласованию с редакцией). 
Размер страницы (формат бумаги) – А4, ориентация листа – «книжная». 
Поля страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см.,левое – 2 см.,правое – 2 см. 
Шрифт «Times New Roman», размершрифта – 14 пт. 
Отступ абзаца: слева – 0 см.,справа – 0 см., отступ первой строки –1,25 см. 
Межстрочный интервал –1,5 строки (полуторный). 
Оформление статьи для Вестника научных конференций (сборника): 
1 абзац (справа) – фамилия и инициалы всех авторов (на русском языке). 
2 абзац (справа, курсив) – полное название организации и город (на русском языке). 
3 абзац (по центру, полужирный) – название статьи (на русском языке). 
Оформление статьи для Научного альманаха: 
1 абзац (слева, курсив) – название журнала и в скобках тематическая рубрика. 
2 абзац (по центру) – фамилия и инициалы всех авторов (на русском языке). 
3 абзац (по центру, полужирный) – название статьи (на русском языке). 
Список используемых источников оформляется в конце статьи согласно примеру: 
1. Иванов И.И., Петров П.П. Стратегия развития // Альманах. 2014. № 3(11). С. 9-18. 
2. Петров П.П. Стратегия развития // Открытые чтения: сб. науч. тр. Тамбов, 2014. С. 11. 
3. Иванов И.И. Стратегия развития. Автореферат диссертации. М., 2014. 24 с. 
4. Петров П.П. Стратегический план. URL: http://ucom.ru/doc/al.2014.05.20.pdf 
5. Ivanov I.I., Petrov P.P. Development strategy. Almanac. 2014. Vol. 3(11). P. 9-18. 
6. Petrov P.P. Development strategy. Open Readings. Tambov, 2014. P. 11. 
7. Ivanov I.I. Development strategy. Abstract of Dissertation. Moscow, 2014. 24 p. 
Ссылки на соответствующие источники оформляются в квадратных скобках [1, с. 12]. 
Использование автоматических постраничных сносок и ссылок недопустимо. 
При ссылке на нормативно-правовой источник указывается только его полный реквизит, 

при этом не допустимы ссылки на СПС Гарант, Консультант, опосредованные ссылки URL и пр. 
При необходимости информация о финансировании (гранте) или научном руководителе 

оформляется четвертым абзацем (справа, курсив) перед основным текстом статьи. 
 

Для оплаты организацией (юр. лицом) необходимо запросить: договор, акт и счет. 
 

Реквизиты для оплаты публикации банковским переводом 
Получатель платежа: ООО "Консалтинговая компания Юком" 
ИНН 6829056278, КПП 682901001, ОКАТО 68401364000, ОКПО 87177129 

(для иностранных /валютных/ платежей код операции VO 20100) 

Р/с 40702810587650000071, БИК 044525256, К/с 30101810000000000256 
Банк: ПАО РОСБАНК г. Москва 
Назначение платежа: Оплата за публикацию. Без НДС 

 
Оплата публикации на сайтеUCOM.RU 
Помимо банковского перевода (реквизиты см. выше) оплатить публикацию можно 

банковской картой Visa, Master Card, Сбербанк Онлайн, Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal, QIWI 
на сайтеUCOM.RUв разделеОплатить публикацию 
 

Контактная информация 
Уляхин Тимур Михайлович 
Консалтинговая компания Юком 

Тел.:8-800-250-20-60(звонок по России бесплатный) 
Телефон: 8 (4752) 313-000, 399-000, +7 900 491-1111 
Адрес редакции: Россия, 392000, г. Тамбов, а/я 44 
Официальный сайт:ucom.ru/conf 

 

http://ucom.ru/pay


Регистрационная карта статьиВестник научных конференцийconf@ucom.ru 

ФИО всех авторов (полностью, не сокращая)  
Полное название (не сокращая) организации 
места работы (учебы) 

 

Название статьи  
Количество оплаченных сборников  
Количествооплаченных  
свидетельств о публикации 

 

Оплаченные сертификаты участника 
конференции (указать ФИО авторов) 

 

E-mail ответственного за статью  
Почтовый адрес ответственного  
Сотовый телефон ответственного  

Расчет стоимости публикации статьи 
Публикация двух страниц статьи (без высылаемого сборника) 400 руб. 
Превышение двух страниц: + 200 руб. за страницу (третью, четвертую и т.д.) + 0 руб. 
Сборник: + 300 руб. за высылаемый сборник + 0 руб. 
Свидетельство о публикации статьи: + 200 руб. за свидетельство + 0 руб. 
Сертификат участника конференции: + 200 руб. за сертификат на одного автора + 0 руб. 

ИТОГО к оплате = 0 руб. 
 
 
 

  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Кассир 

 ООО «Консалтинговая компания Юком»  
(наименование получателя платежа) 

6829056278 № 40702810587650000071 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

в ПАО РОСБАНК г. Москва 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 044525256 № 30101810000000000256 
 (номер кор./счета банка получателя платежа) 

Плательщик:  
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

 
(адрес плательщика) 

Назначение платежа: Оплата за публикацию. Без НДС 
 
Сумма 
платежа: 

 руб. 00 коп. 

Дата:  Подпись:  
  

 

Кассир 
 

КВИТАНЦИЯ 

 

 ООО «Консалтинговая компания Юком»  
(наименование получателя платежа) 

6829056278 № 40702810587650000071 
(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа) 

в ПАО РОСБАНК г. Москва 
(наименование банка получателя платежа) 

БИК 044525256 № 30101810000000000256 
 (номер кор./счета банка получателя платежа) 

Плательщик:  
(фамилия, имя, отчество плательщика) 

 
(адрес плательщика) 

Назначение платежа: Оплата за публикацию. Без НДС 
 
Сумма 
платежа: 

 руб. 00 коп. 

Дата:  Подпись:  
  

  

 



Регистрационная карта статьиНаучный альманахna@ucom.ru 

Название научного журнала Научный альманах (ISSN 2411-7609) 
Тематическая рубрика журнала  
Количество оплаченных  
свидетельств о публикации 

 

Оплаченные сертификаты участника 
конференции (указать ФИО авторов) 

 

E-mail ответственного за статью  
ФИО (полностью) ответственного  
Почтовый адрес ответственного  
Сотовый телефон ответственного  

Расчет стоимости публикации статьи 
Публикация четырех страниц статьи 400 руб. 
Превышение четырех страниц: + 100 руб. за страницу (пятую, шестую, …) + 0 руб. 
Свидетельство о публикации статьи: + 200 руб. за свидетельство + 0 руб. 
Сертификат участника конференции: + 200 руб. за сертификат на одного автора + 0 руб. 

ИТОГО к оплате = 0 руб. 

Информация о статье 
Дата отправки статьи в редакцию  
Фамилия и инициалы всех авторов 
(через запятую) на русском языке 

 

Фамилия и инициалы всех авторов 
(через запятую) на английском языке 

 

Название статьина русском языке  
Название статьи на английском языке  
Аннотация на русском языке 
(объем строго 30-60 слов) 

 

Аннотация на английском языке  
Ключевые слова на русском языке 
(объем строго 3-6 слов) 

 

Ключевые слова на английском языке  

Информация о каждом авторе статьи(раздел заполняется на каждого авторастатьи отдельно, 
количество копий данного раздела должно быть равно общему количеству авторов статьи) 
ФИО автора (полностью, не сокращая) 
на русском языке 

 

ФИО автора (полностью, не сокращая) 
на английском языке 

 

E-mail автора  
Ученая степень, ученое звание 
(не сокращая) на русском языке 

 

Ученая степень, ученое звание 
(не сокращая) на английском языке 

 

Должность на русском языке  
Должность на английском языке  
Полное название (не сокращая) 
организации места работы (учебы) 
на русском языке 

 

Полное название организации места 
работы (учебы) на английском языке 

 

Адрес организации на русском языке  
Адрес организации на английском языке  
 
Обращаем внимание авторов, что направление статьи и заполненной регистрационной карты 
вредакцию является согласием на обработку персональных данных авторов статьи 
в соответствие сост. 9 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 
 



 
ucom.ru/mon 
Тел.: 8-800-250-20-60 

mon@ucom.ru 

Информационное письмо 
 

Опубликовать монографию (срочно) 
 

(ISBN, DOI, свидетельство о публикации)  

 
 

Предлагаемсрочноопубликовать монографиюна следующих условиях: 
 

– Среднее время публикации монографии составляет 1-2 недели. 
– Монографии бесплатно присваивается номер ISBN. 
– Монографияразмещается в системеРИНЦ (eLibrary) по договору № 856-08/2013K 

(включая список используемых источников). 
– Монографии бесплатно присваивается индексDOI в системе CrossRef. 
– Монография публикуется в Электронной библиотеке (свидетельство о регистрации 

СМИ Эл № ФС 77-57716) и будет находиться в свободном доступе на сайтеUCOM.RU 
– Монографии присваивается индивидуальная постоянная ссылка URLв сети Интернет. 
– Авторам бесплатно высылается одно свидетельство о публикации монографии 

на фирменном бланке А4 со степенями защиты (высылается почтой России). 
– В выходных данных монографии будет указан тираж 500 экз. 
– В выходных данных монографии возможно указание места работы авторов. 

 
Стоимость публикации монографии составляет 100 руб. страница (размер шрифта – 14 

пт.; межстрочный интервал – Одинарный; размер страницы (формат бумаги) – А4; поля 
страницы: верхнее – 2 см., нижнее – 2 см.,левое – 2 см.,правое – 2 см.). Минимальный объем 80 
стр. 

Стоимость каждого дополнительного свидетельства о публикации составляет 200 руб. 
(первое свидетельство высылается бесплатно). 
 

Варианты оплаты публикации на сайтеUCOM.RUв разделеОплатить публикацию 
Подробная информация на сайтеUCOM.RUв разделеОпубликовать монографию 

 
Все вопросы просьба оправлять электронной почтой по адресу:mon@ucom.ru 

 
 

Контактная информация 
Уляхин Тимур Михайлович 
Консалтинговая компания Юком 

Тел.:8-800-250-20-60(звонок по России бесплатный) 
Телефон: 8 (4752) 313-000, 399-000, +7 900491-1111 
Адрес редакции: Россия, 392000, г. Тамбов, а/я 44 
Официальный сайт:ucom.ru/mon 

 

http://ucom.ru/pay
http://ucom.ru/mon


 

 
ucom.ru/pub 
Тел.: 8-800-250-20-60 

pub@ucom.ru 

Информационное письмо (краткая версия) 
 

Журналы высокого научного уровня 
 

Приём материалов до23.06.2017 г.(включительно)  

 
 

Полная версия письма 
доступна по ссылке: 

http://ucom.ru/pub 
 
 

Предлагаембесплатно опубликовать статьи (индексDOI)в журналах высокого научного 
уровня по гранту издательстваКонсалтинговая компания Юком: 
 

Научный медицинский вестник(ISSN 2500-2031) 
Тематические рубрики: 
– Медицинские науки 

– Химические науки 
– Биологические науки 

 

Научный вестник(ISSN 2411-1872) 
Тематические рубрики: 
– Экономические науки 

– Юридические науки 
– Технические науки 

– Химические науки 
– Физико-математические науки 

Наука и современность(ISSN 2411-2127) 
Тематические рубрики: 
– Экономические науки 

– Педагогические науки 
– Технические науки 

– Юридические науки 
– Исторические науки и археология 

Наука, образование, общество(ISSN 2411-2224) 
Тематические рубрики: 
– Экономические науки 

– Педагогические науки 
– Филологические науки 

– Социологические науки 
– Психологические науки 

 
Информация об опубликованных статьяхразмещается на портале eLibraryпо договору 

№ 255-04/2015 (включая список используемых источников). 
Статьям бесплатно присваивается индекс DOIв системе CrossRef. 
Авторам бесплатно высылается одно свидетельство о публикации статьи 

на фирменном бланке А4 со степенями защиты(высылается почтой России). 
Стоимость каждого дополнительного свидетельства составляет 200 руб. 
Варианты оплатына сайтеUCOM.RUв разделеОплатить публикацию 
Архив предыдущих выпусков журнала доступен на сайтеUCOM.RU 

 
Подробная информация на сайтеUCOM.RUв разделеЖурналы высокого уровня 

 

Контактная информация 
Уляхин Тимур Михайлович 
Консалтинговая компания Юком 

Тел.:8-800-250-20-60(звонок по России бесплатный) 
Телефон: 8 (4752) 313-000, 399-000, +7 900 491-1111 
Адрес редакции: Россия, 392000, г. Тамбов, а/я 44 
Официальный сайт:ucom.ru/pub 

 

http://ucom.ru/pub
http://ucom.ru/pay
http://ucom.ru/pub
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