
Выходит 2 раза в месяц , включен в РИНЦ

Отличная возможность опубликовать научные статьи 
в международном журнале для ученых, преподавателей, 

аспирантов, соискателей, студентов и учителей. 

КаК ОпублиКОвать статью?

1. Вы отправляете нам статью и сведения об 
авторе. Адрес электронной почты редакции — 
CScB@list.ru.

2. Редакция отправляет Вам квитанцию для оплаты 
рецензирования статьи.

3. После оплаты, редколлегия рецензирует Вашу 
статью (в течение 3–5 дней).

4. При условии успешного рецензирования, статья 
принимается в печать.

5. Статья опубликована!
6. В журнале могут быть безвозмездно 

опубликованы статьи при наличии трех 
рецензентов, имеющих научную степень доктор 
наук. Уточняйте подробности по телефону и 
электронной почте.

www.cscbulletin.com   www.csсb.su
тел. +7 (473) 258-09-78

стОимОсть 
публиКации 
статьи –
бЕсплатНО!*

* – публикация бесплатно, 
стоимость рецензирования 99 руб. страница
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Журнал
«Центральный научный вестник»

Отличная возможность опубликовать научные статьи в международном журнале для ученых, 
преподавателей, аспирантов, соискателей, студентов и учителей. 

разделы Журнала:

• Биология
• Ветеринария
• Информатика
• Искусствоведение
• История
• Культурология
• Математика

Журнал выходит 10 и 25 числа каждого месяца. Журнал в течение 30 дней размещается 
в научной электронной библиотеке как периодическое печатное издание, с включением статей  
в российский индекс научного цитирования (ринЦ). Ссылки из научных статей, опубликован-
ных в журнале, будут учитываться в расчетах показателей других периодических изданий.  

как опубликовать статью?
1. Вы отправляете нам статью и сведения об авторе. 
 Адрес электронной почты редакции – CScB@list.ru. 
2. Редакция отправляет Вам квитанцию для оплаты рецензирования статьи. 
3. После оплаты, редколлегия рецензирует Вашу статью (в течение 3-5 дней). 
4. При условии успешного рецензирования, статья принимается в печать. 
5. Статья опубликована! 
6. В журнале могут быть безвозмездно опубликованы статьи при наличии трех рецензен-

тов, имеющих научную степень доктор наук. Уточняйте подробности по телефону и электронной 
почте.

требования к оформлению статей
К публикации принимаются статьи объемом от 2-х страниц, выполненные как индивидуально, 

так и авторским коллективом. 
Максимальное количество соавторов одной статьи – 4 человека. 
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы публикуются в 

авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуе-
мого материала.

Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе Microsoft Word. Язык – русский или 
английский.

Название печатается прописными буквами, шрифт – полужирный, выравнивание по центру. 
Ниже через один интервал строчными буквами – фамилия и инициалы автора(ов) (выравнивание по 
правому краю). На следующей строке – должность, ученая степень и ученое звание (при наличии), 
ниже – ПОЛНОЕ название организации (В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ), а также страна и город.

После отступа в 1 интервал следует аннотация, далее через 1 интервал ключевые слова, за 
которыми через 1 интервал – текст статьи.

Не допускается: 1) нумерация страниц; 2) использование автоматических постраничных 
сносок; 3) использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала; 4) использо-
вание переносов.

• Медицина
• Науки о земле
• Педагогика
• Политология 
• Сельское хозяйство
• Социология
• Строительство и архитектура

• Технические науки
• Физическая культура и спорт
• Филология
• Философия
• Экология
• Экономика и управление
• Юриспруденция



Наличие списка литературы ОБЯЗАТЕЛЬНО. Список литературы оформляется в алфавитном 
порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

ВНИМАНИЕ! От качества и точности оформления библиографических данных в списке 
литературы зависит идентификация цитируемых публикаций в системе РИНЦ (SCIENCE INDEX) 
и появление автоматических ссылок на них.

В связи с тем, что журнал «Центральный научный вестник» активно участвует в международ-
ной публикационной программе, редакция рекомендует авторам делать приложение в конце статьи 
в виде перевода на английский язык названия, ФИО авторов, аннотации, ключевых слов и списка 
литературы. При трудностях с переводом редакция журнала выполнит его за 199р.

Формат листа
Поля
Основной шрифт
Размер шрифта 
основного текста
Межстрочный 
интервал
Выравнивание 
текста
Абзацный отступ 
(красная строка)

Рисунки, таблицы 
и формулы

Ссылки на 
литературу

А4, ориентация листа – «книжная»
По 2 см со всех сторон
«Times New Roman»

1,25 см 
Абзацы разделяются переносом на следующую строку клавишей “Enter”, 
недопустимо использовать для абзацного отступа пробелы и табуляцию.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 
номера таблиц – над таблицами. Названия рисунков и таблиц оформляется 
шрифтом «Times New Roman», размер – 12, выравнивание – по центру. В 
таблицах также следует использовать шрифт «Times New Roman», размер 
– 12, междустрочный интервал – одинарный. Таблицы, схемы, рисунки, 
графики не должны выходить за пределы указанных полей.  Допускается 
использование шрифтов Arial и Courier New при оформлении схем, 
графиков, диаграмм и рисунков. Допускается использование шрифта 
меньшего размера (10 пунктов) в тексте таблиц, ссылок, схем, графиков, 
диаграмм и рисунков
Если в статье присутствуют формулы, то рекомендуется сохранять их в 
документе как картинки.
Сноски на литературу следует оформлять  
в квадратных скобках.

Образец оформления статьи – см. приложение и на сайте
Вы можете заказать дополнительные услуги:
1. Согласование с автором верстки статьи (подробности на сайте журнала)
2. Врезка с фотографией автора(ов)  и комментарием к статье. Или врезка с фотографией и 
комментарием рецензента (подробности на сайте журнала)

В конце статьи должны быть указаны сведения об авторе в том объеме, в котором Вы хотите, 
чтобы они были опубликованы. Объем публикуемой информации может быть изменен по 
усмотрению редакции, в том числе без согласования с автором.

Размер – 14 

Полуторный

По левому краю



сведения об авторе
Дополнительно к тексту статьи необходимо прислать файл с информацией об авторе:
1. Фамилия, имя и отчество автора (полностью)
2. Ученая степень, звание
3. Должность
4. Место работы или учебы
5. Адрес электронной почты
6. Контактный телефон
7. Нужен ли Вам печатный экземпляр с Вашей статьей (укажите количество)
8. Почтовый адрес (не забудьте индекс!)
9. В каком разделе должна быть размещена ваша статья
Отправка сведений об авторе, также отправка сведений для изготовления дисконтной карты, 

означает безусловное согласие на обработку (и хранение) любым способом вышеуказанных 
персональных данных ООО «Издательство Ритм», в том числе согласие на передачу Обществом 
персональных данных на обработку аффилированным лицам Общества и другим лицам, с 
которыми Общество заключает договоры, связанные с обработкой персональных данных. 
Отправка статьи означает безусловное согласие с её печатью в журнале “Центральный научный 
вестник”, размещением в сети Интернет (в том числе на сайте журнала - cscb.su) и электронной 
библиотеке (elibrary.ru); воспроизведением статьи (публикация, обнародование, дублирование, 
тиражирование, также любое иное размножение статьи) без ограничения тиража экземпляров, 
при этом каждый экземпляр статьи должен содержать имя автора статьи; использованием статьи 
путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также 
включения в различные базы данных и информационные системы.

условия оплаты
После отправки статьи на почту cscb@list.ru, и прохождения рецензирования Вы получаете 

квитанцию на оплату. Формирование стоимости:

Публикация статьи
Рецензирование статьи (за страницу)
Получение заверенной копии статьи, включая пересылку
Получение печатного экземпляра журнала, включая пересылку
Доступ к электронной версии журнала
Электронная справка о публикации статьи
Дополнительные расходы на пересылку за пределы России (за экземпляр)

бесплатно
99р
150р
450р*

бесплатно
бесплатно

400р
*Стоимость при отправке по России. Страны СНГ + 300р
**Журнал «Центральный научный вестник» печатается формата А4, обложка цветная. При печати 
он делится на части. Часть не более 200 страниц. При оплате получения печатного экземпляра – 
вы получаете часть, в которой находится ваша статья. Стоимость всех частей номера журнала и 
стоимость почтовой доставки, уточняйте у администрации.

контактная информаЦия
WWW CScB.su
WWW CScBulletin.com
адрес для корреспонденции: 141241, г. Пушкино, Московской области, ул. Рабочая, д.20, к. 49
телефон:  +7 (473) 258-09-78   E-mail: CScB@list.ru
учредитель и издатель журнала: ООО «Издательство РИТМ»


