
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
Редакция журнала 

«Italian Science Review» и его партнеры 
в России ООО «Европейское 
партнерство» приглашают Вас принять 
участие в публикации статей. 

Журнал публикует ученых из 
разных стран. Периодичность: 12 раз в 
год. 

Редакция журнала принимает 
статьи на разных языках (английском, 
русском, украинском языках). Научные 
работы переводятся редакцией на 
итальянский язык. 

 
Редакционная коллегия из Италии, 

Индии, Швейцарии, Чехии и других 
стран. 

 
Пример ссылки для цитирования: 
Hammil A. Analisi Strategica di organizzazioni commerciali. Italian Science 

Review. 2013; 14 (2). PP. 34-36. Available at URL: http://www.ias-
journal.org/archive/2013/april/Hammil.pdf 

 
 Для цитирования в российских журналах (ГОСТ): 
Petrov A. Analisi Strategica di organizzazioni commerciali // Italian Science 

Review. 2013. № 14 (2). PP. 34-39. 
  
Адрес журнала: www.ias-journal.org 
  
В журнал принимают работы по следующим направлениям: 
- юриспруденция и политология 
- менеджмент и маркетинг, экономика 
- педагогика 
- психология 
- социология 
- философия 
- медицина 
- физико-математические науки 
- биология и экология, химия 
- инженерия и технологии 
- история и археология, культурология 
- науки о земле. 



 Оргвзнос. 
В организационный взнос включены расходы на верстку журнала, 

работу редактора, перевод статьи. Оргвзнос за 1 работу для авторов из 
России и СНГ — 1850 рублей. Допускается не более 5 соавторов. 

Этапы сотрудничества: 
1. Вы пересылаете вашу научную статью и справку об авторе (ФИО, уч. 

степень, уч. звание, должность, место работы, электронная почта, 
телефон) на адрес  bibaewaanna@rambler.ru   для предварительной оценки 
перед опубликованием в журнале. 

2. Производится оплата услуг публикации статьи. Высылаете по 
почте bibaewaanna@rambler.ru сканированную копию квитанции. Реквизиты 
на оплату указаны ниже. 

3. Перевод статьи на итальянский язык, оформление по требованиям 
международных баз данных, публикация в журнале. 

  
Требования к оформлению статей: 
шрифт “Times New Roman” 
Основной текст - кегль 14. Интервал 1,5. Все поля - 2 см 

Отступ (абзац) — 1 см. объем статьи или тезисов – от 1 до 6 страниц 
(возможен вариант с публикацией более объемной статьи). 

  
Структура оформления 

- ФИО автора (-ов) (на русском и английском языках) – по центру. 
- Название ВУЗа – по центру. 
- Ученая степень, ученое звание, должность – по центру. 
- Название статьи заглавными буквами – по центру. 
- Текст статьи (на русском языке). Вид ссылок [1] – в порядке упоминания. 
- Список литературы. 

  
Реквизиты на оплату: 

Получатель: 

ООО «Европейское партнерство» 
ИНН получателя: 5904286151 
КПП получателя: 590401001 
ОГРН получателя: 1135904005071 
Р/счет получателя: 40702810361100000848 

Банк получателя: 

Название банка: Филиал «Пермский» ОАО «УБРиР» 
(Филиал «Пермский» ОАО Уральский банк реконструкции 
и развития) 
БИК банка 045773883 
ИНН банка: 6608008004 
К-счет: 30101810500000000883 

Назначение 
платежа: 

Укажите Вашу Фамилию 

  
 


