
  
  

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В      

   НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ             

     

«ЭНИГМА»            

     Издание «Энигма» — это международный 

электронный научный журнал, предоставляющий 

возможность исследователям опубликовать 

результаты собственной научной и прикладной 

деятельности. Мы приглашаем студентов, 

научных деятелей, аспирантов к публикации своих 

научных работ в нашем е-журнале.            

Журнал «Энигма» является ежемесячным научным сетевым изданием, в котором Вы 

можете продемонстрировать свои научные работы, опубликовав их на сайте 

enigmasci.ru. На сайте расположена вся основная информация. Перейти на сайт.          

 

 

1. Основные направления журнала: Общественные науки в целом, а 

также медицинские науки. Подробнее можно посмотреть на сайте  

enigma-sci.ru.  

2. Каждый месяц формируется выпуск, включающий публикуемые 

статьи в текущий номер журнала. Выпуски верстаются в течение 2-4 

дней, после завершения приема статей в текущий номер (прием работ до 

ведется до (хх.29.2020). 

3. При одновременной публикации от 3-х статей, автору 

присваивается скидка 15%. 
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ПОШАГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОДАЧИ И ПУБЛИКАЦИИ ВАШЕЙ 

НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

 
     

1. Оформите научную работу согласно требованиям оформления   

Доп. критерии: Оригинальность работы должна быть выше 60%;  

ФИО должно быть указано полностью;   

Направление научной работы выбирает сам автор.  

Отправьте свою работу в нашу редакцию по адресу: enigmasci@list.ru   

2. Получите обратное письмо на ваш e-mail с дальнейшими указаниями (время 

ожидания от 15-40 минут)  

В письме будет указана информация о принятии работы или необходимости в 

доработке научной статьи.  

В случае необходимости доработки статьи, внесите указанные Вам правки в 

научную работу; 

3. Оплатите оргвзнос   

Оплатите возмещение редакционных расходов на публикацию вашей работы 

удобным для Вас способом;   

После оплаты услуг публикации и доп. услуг пришлите скрин/фото чека обратным 

письмом.  
             

 

Требования к оформлению статьи:_______________________________________             

 

Поля все – 2,5 см; Шрифт - TNR, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5; ссылки на 

литературу в квадратных скобках.             
В правом верхнем углу, жирный курсив: Фамилии и инициалы авторов, ученая 

степень, ученое звание, должность, наименование организации, страна, город. 

Аннотация, ключевые слова – на русском и английском языках.            
По центру, жирным шрифтом, заглавными буквами: Название статьи.            
Не забудьте указать раздел в названии файла: ФАМИЛИЯ И.О.(РУБРИКА).docx(.doc,   

.rtf)  

Если вы не указываете раздел, статья отправляется в «основной раздел»            
В КОНЦЕ СТАТЬИ УКАЖИТЕ КОНТАКТНЫЙ E-MAIL ДЛЯ СВЯЗИ.  



Стоимость публикации:________________________________________________     

- 600 рублей за статью (до 5 страниц включительно)     

- 700 рублей за статью (6-10 страниц включительно)            

- 800 рублей за статью (от 11 страниц)            

Стоимость сертификата: 150 рублей в электронном виде, 250 рублей Почтой   

России            

Стоимость справки: 100 рублей в электронном виде, 250 рублей Почтой России       

Публикация в РИНЦ через партнерство с журналами состоящие в РИНЦ – 1400 

рублей       

Стоимость услуги срочной публикации в eLibrary – 160 рублей (публикация в 

течении 12 часов)   

Стоимость услуги срочной публикации РИНЦ - 2400 рублей (публикация в 

течении 24 часов)  (НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ)                  

Материалы публикуются в авторской редакции.         

Контакты: enigmasci@list.ru, enigma-sci.ru 

 

 

 

 

 
 

Страница в e-Library  

 
Как опубликовать статью  

 

Оплатить статью  
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