А К АД Е М И ЧЕ С К И Й
журнал Западной
Сибири
625041, г. Тюмень, а/я 4600

E-mail: sibir@sibtel.ru
...

Уважаемые господа!
Приглашаем Вас опубликовать свои статьи в «Академическом журнале Западной Сибири»
(в сроки от 1 до 3-х месяцев)
*.

Периодичность:
6 номеров в год (+ тематические номера материалов научных конференций)
Присылаемые Вами работы могут быть включены в следующие разделы:
I. Лингвистика. Литература Искусство. Культура. Религия. История и др.
II. Математика. Физика. Химия. Механика. Архитектура и др.
III. Информатика. Компьютерные технологии. Связь и др.
IV. География. Геология. Экология. Космос. Астрономия и др.
V. Экономика. Управление. Право и др.
VI. Биология. Медицина. Психология. Педагогика и др.
VII. Разное.
Примерный вариант оформления работы:
Раздел: Психология

Название работы
И. О. Фамилия (автора)
Организация

Введение
Цель:
Материал и методы
Результаты исследования.
Выводы

NB! Все абзацы без «красной» строки!

Возможно оригинальное авторское оформление статьи.
Работы принимаются только в электронной версии, высланной на адрес редакции:

sibir@sibtel.ru

Перед отправкой работы проверьте ее антивирусной программой, так как в случае инфицирования она
будет автоматически удалена сервером и не дойдет до редакции. Если в течение 5 дней Вы не получили
подтверждения из редакции о принятии статьи, значит она была заражена и удалена сервером. В
этом случае просим выслать ее повторно!!! Вместе с тезисами для отправки Вам журнала просим сообщать
ПОЛНЫЙ почтовый адрес одного из авторов и адрес электронной почты.
Адрес редакции для переписки: 625041, г. Тюмень, а/я 4600 Редакция журнала
Редакция: тел. (3452) 73-27-45, факс (3452) 54-07-07
e-mail:

sibir@sibtel.ru

или simposium-01@yandex.ru

_______

Публикации по этой программе платные. Стоимость зависит от размера статьи:
До 3500 знаков
3500-5500 знаков
5500-8000 знаков
8000-10500 знаков
Более 10500 знаков

380 руб.
570 руб.
760 руб.
950 руб.
Расчет индивидуально

При наличии в тексте таблиц или
рисунков цена увеличивается на 25-75%
или более - в зависимости от их объема

Стоимость экземпляра журнала и его почтовая доставка по России - 240 руб., СНГ - 320 руб.
После получения статьи и принятия ее к печати Редакция вышлет в адрес автора бланк квитанции
для оплаты публикации на Ваш адрес электронной почты.

