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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

⁃ Периодичность: ежемесячно. Прием материалов в очередной номер до 3 числа. 

⁃ Язык публикации: русский и английский. 

⁃ Формат: Печатный журнал формата А4. 

⁃ Минимальный объем материалов, принимаемых к рассмотрению: 3 страницы. 

⁃ Стоимость: 150 руб. за страницу. 

⁃ Авторам бесплатно предоставляются один экземпляр журнала (в печатном и электронном виде), свидетельство о публикации научной 

статьи в электронном виде, а также благодарность научному руководителю (при наличии) в электронном виде. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ И СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ 

Периодичность выхода: ежемесячно (прием материалов до 3 числа каждого месяца). Статьи принимаются Редакцией журнала 

постоянно без каких- либо ограничений по времени. 

Всем авторам будут предоставлены свидетельства о публикации научной статьи,  

а научным руководителям (при наличии) благодарность от имени издательства в электронном виде.  

 

В течение 7 рабочих дней очередной номер журнал, свидетельство о публикации научной статьи, а так же благодарность научному 

руководителю (при наличии) будут опубликованы на сайте. 

В течение 10 рабочих дней журнал будет отправлен в почтовые отделения для рассылки. Рассылка будет произведена заказными 

бандеролями с присвоением трек-номера. 

Рассылка электронной версии журнала, подтверждающих документов и трек-номеров для отслеживания будет осуществлена в течение 15 

рабочих дней.  

Все архивные номера журнала, подробная информация о журнале, состав редакционной коллегии и требования к статьям представлены по 

ссылке «Журнал «Инновационная наука»». 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ 

Для публикации Вам необходимо до 3 числа включительно направить на адрес science@aeterna-ufa.ru следующие материалы: 

а. статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом 

б. заявку с указанием сведений об авторе/авторах, оформленную по образцу 

в. сканкопию / скриншот (при онлайн оплате) / фотографию квитанции, подтверждающей оплату. 

Файлы именуются по фамилии первого автора (например: Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-анкета, Аверин Б.Е.-квитанция). В теме письма 

укажите «Журнал «Инновационная наука»». При получении редакция проводит научную и техническую экспертизу и в течение 2 рабочих 

дней направляет на эл. адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок.  

Возможна отправка материалов для предварительной проверки. После экспертизы автору высылается письмо с результатами 

проверки и реквизиты для оплаты издательских услуг (при положительном результате экспертизы)  

Публикация будет осуществляться только после оплаты. Обязательно присылайте копию документа, подтверждающего оплату! 

 

ОПЛАТА 

1. Стоимость публикации за каждую страницу статьи составляет 150руб. (для иностранных участников страницу 5$ за страницу). 

Взнос покрывает расходы, связанные с изданием журнала, его почтовой пересылкой и размещением в базах цитирования.  

Стоимость каждого дополнительного экземпляра журнала 300руб (для иностранных участников 15$). 

2. Реквизиты для оплаты: 

Получатель: ООО «Аэтерна» ИНН 027 4171 625 КПП 027 401 001  ОГРН 112 028 004 8460 

р/с №407 028 108 060 000 01662 

Банк: Башкирское отделение 8598 ПАО Сбербанк России        БИК 048073601          Кор счет 301 018 103 000 000 006 01 в РКЦ НБ РБ 

Назначение платежа. «За публикацию статьи и указать фамилию автора. Без НДС». 

3. Заполненную квитанцию можно скачать на сайте aeterna-ufa.ru по ссылке «Заполненная квитанция» 

4. Возможна on-line оплата организационного взноса на сайте aeterna-ufa.ru по ссылке «On-line оплата» 

5. Для получения реквизитов для оплаты публикации авторам из других стран необходимо обратиться к редакции: science@aeterna-ufa.ru 
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АНКЕТА АВТОРА (Скачать анкету) 

 Автор 1 Автор 2 Автор 3 
Научный 

руководитель 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
- По анкете оформляются подтверждающие документы 

- Всем авторам выдается свидетельство о публикации научной статьи. 
Научному руководителю выдается благодарность  

    

Уч. звание, уч. степень (при наличии)     

Место работы/учебы, должность/курс     

Контактный телефон     

Контактный e-mail     

Тема статьи  

Раздел/направление/секция  

Нужна ли справка о принятии статьи к публикации? 
- Стоимость справки – 50 руб. 

- Справка высылается на электронный адрес в формате pdf в течение 2 
рабочих дней 

 

Количество дополнительных экземпляров (если необходимо) 
- Один печатный экземпляр журнала высылается бесплатно  

- Стоимость 1 дополнительного печатного экземпляра журнала составляет 

300 руб. (для иностранных участников – $15 за экземпляр). 

 

Адрес для отправки печатных экземпляров 
- Индекс, город, улица, дом, квартира/офис 
- Данный раздел заполняется обязательно 

Кому: 

Куда: 

Название научного журнала  Международный научный журнал «Инновационная наука» 

Соглашение 

Направляя данную анкету/заявку и материалы для публикации: 
– полностью и безоговорочно соглашаюсь со всеми условиями Договора о публикации научных, научно-практических и методических 

материалов, представленного по ссылке https://aeterna-ufa.ru/authors-contract/   

– подтверждаю, что все соавторы проинформированы относительно условий Договора о публикации научных, научно-практических и 
методических материалов и получено согласие всех соавторов на его заключение на условиях, предусмотренных Договором 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЕ (Подробнее на сайте) 

⁃ Актуальность. Статья должна быть выполнена на актуальную 

тему и содержать результаты самостоятельного исследования, а 

также не должна быть опубликована ранее или направлена для 

публикации в другие издания. 

⁃ Оригинальность статьи по системе 

http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 65% 

⁃ Объем статьи-  от 3 страниц формата A4 

⁃ Требования к оформлению 

 Формат страницы: А4 (210x297 мм), 

 Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) - 20 мм; 

 Шрифт: кегль - 14, тип: Times New Roman 

 Межстрочный интервал – полуторный.  

⁃ Очередность изложения материала в статье 

 УДК  

 Имя, отчество и фамилии авторов на русском языке. 

 Ученая степень и звание  

 Место работы/ учебы и город 

 Заглавными буквами название работы на русском языке. 

 Аннотация (не более 500 символов) 

 Ключевые слова (5-7 слов) 

 Пункты 2,3,4,5,6 на английском языке (по желанию) 

 Текст статьи 

 Список использованной литературы 

 Знак копирайта (©), с указанием автора, и года (2020). 

⁃ Литература оформляется под названием «Список 

использованной литературы:» по ГОСТ Р 7.0.5-2008. В тексте 

обозначается квадратными скобками с указанием номера 

источника по списку и через запятую – номера страницы. 

Например: [5, с. 115]. 

⁃ Рисунки и таблицы должны быть вставлены в текст и 

пронумерованы. Название и номера рисунков указываются по 

центру под рисунками, названия и номера таблиц  с правой 

стороны – над таблицами 

Пример:                   Рис. 1. Название рисунка 

Пример:                                        Таблица 1. Название таблицы 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ (Подробнее на сайте) 

УДК 381 

Б.Е. Аверин  

канд. экон. наук, доцент БашГУ,  

г. Уфа, РФ 

 

ТЕХНОЛОГИИ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация 

Актуальность. Выводы. 

Ключевые слова 

Слово, слово, слово, слово, слово 

 

       Текст. Текст. «Цитата» [1, с. 35]. Текст (см. табл. 1).  

 

Таблица 1. Название таблицы 

   

   

 

      Текст. Текст (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Название рисунка 

 

       Текст. Текст. 

 

Список использованной литературы: 

1. Литература. 

2. Литература. 
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