Научный журнал ''Архивариус''

Приглашаем Вас принять участие в
Публикации научного журнала “Архивариус”
Публикация состоится 20 июня 2021 года по следующим направлениям:
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Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Геолого-минералогические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Исторические науки
Экономические науки
Философские науки
Филологические науки
Географические науки
Юридические науки
Педагогические науки
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Медицинские науки
Фармацевтические науки
Ветеринарные науки
Искусствоведение
Архитектура
Психологические науки
Военные науки
Национальная безопасность
Социологические науки
Политические науки
Физическое воспитание и спорт
Государственное управление
Культурология
Социальные коммуникации

Для публикации статьи в журнале необходимо:
1.
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3.
4.
5.





В первую очередь нужно заполнить анкету автора (если присутствуют соавтора, тогда анкету
заполняет один автор, который ответственный за получение сборника по почте).
Просмотреть требования к оформлению статьи https://archivarius.org.ua/trebovaniya
Отправить статью на почту организации info@archivarius.org.ua
Дождаться ответа редакции о принятии статьи на публикацию и внести оплату одним из способов
указанных в разделе «Оплата»
Для подтверждения оплаты необходимо отправить на email: info@archivarius.org.ua
отсканированную (либо фото) квитанцию/чек об оплате.
Прием заявок, текстов статей и предоставление отсканированной квитанции в оргкомитет
осуществляется до 20 июня 2021 года.
Публикация сборника в электронном варианте на сайте, а также рассылка сборников и
сертификатов в печатном виде будет происходить через 10 дней после окончания приема статей.
Индексация материалов во всех научных базах с которыми мы
сотрудничаем будет осуществлятся через 15-20 дней после публикации.

Стоимость публикации и способы оплаты для участников

Стоимость публикации и способы оплаты для участников

из Украины:

из стран СНГ и дальнего зарубежья:



Стоимость публикации составляет - 350 грн



В стоимость входит один печатный экземпляр,
сертификаты



участника,

присвоение



DOI,

Стоимость публикации составляет –

22 доллара

США или 1680 рублей


В стоимость входит один печатный экземпляр,

индексация статьи во всех научных базах с которыми

сертификаты

мы сотрудничаем

индексация статьи во всех научных базах с которыми

присвоение

DOI,

мы сотрудничаем

Стоимость дополнительного экземпляра журнала –
150 грн

участника,



Стоимость дополнительного экземпляра журнала –
10 долларов США или 700 рублей

Оплата производится на счет Приват Банка:
Банк получателя: ПАО КБ "ПриватБанк"
Ф.И.О. получателя: Буткевич Виктор Викторович

Оплата для участников из стран СНГ и дальнего
зарубежья производится следующим образом:
Оплата организационного взноса и дополнительных
издержек осуществляется по ссылке:
http://archivarius.org.ua/oplata-i-dostavka

ОКПО: 14360570
МФО банка получателя: 305299

Другие методы оплаты:

Номер карты: 4149 6293 1029 9904

“Western Union” получатель: Butkevich Viktor Ukraine Kiev.

Текущий счет получателя:2924 4825 5091 00

Переводы по системе платежей https://paysend.com/

Назначения платежа: Оплата публикации

по номеру карты 4149 6293 1029 9904 Butkevich Viktor

