Уважаемые коллеги!
Ни для кого не секрет, что в современных научно-исследовательской и преподавательской отраслях оценка
специалистов выполняется по их публикационной активности. Оставляя за пределами данного сообщения
рассуждения на тему правильна, или неправильна такая постановка вопроса, мы предлагаем подойти к решению
этой задачи с рациональной точки зрения. Мы занимаемся изданием научной литературы более 15 лет, более 8
лет выпускаем научный журнал. За это время у нас накопился богатый опыт работы с научными статьями самых
различных направлений. Мы хорошо знаем все детали процесса публикации и понимаем, как работает система
индексирования авторов, статей и журналов.
Мы успешно внедрили и продолжаем практику издания сдвоенных публикаций научных статей:
 на русском языке в журнале "Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии";
 на английском - в одном из зарубежных журналов, которые индексируются базой данных Scopus (Elsevier)
и/или Web of Science (Thompson Reuters) по состоянию на апрель 2017 года.
Публикация выполняется в двух разных журналах. Для Вас это означает, что за один раз Вы получаете две
публикации. Опубликоваться в индексируемых Scopus и/или Web of Science зарубежных журналах
специалистам из наших стран можно самостоятельно. Но все упирается в сроки. Как правило, сроки таких
публикаций начинаются от 8 месяцев и неограниченно выше после подачи статьи. В тех условиях, в которые
поставлены научные работники и сотрудники ВУЗ-ов, это, зачастую, неприемлемо.
Мы обеспечиваем гарантированную публикацию двух статей в течение 4 – 6 месяцев с момента подачи.

Тема ближайшего выпуска:
Устойчивое развитие энергетики:
техническое совершенство, надежность, безопасность
Вопрос, который интересует большинство из Вас в подобных предложениях, это цена такой услуги.

От 100 $ за одну сдвоенную публикацию!
Мы не является посредниками между Вами и зарубежными издательствами. Мы выпускаем на Украине журнал, в
котором выполняется публикация русскоязычной версии Вашей статьи. Мы берем на себя существенную часть
Вашей работы по опубликованию материала в зарубежном издании, освобождая, таким образом, и Ваши ресурсы, и
Ваше время для занятий тем делом, которое Вы выполняете профессионально и на очень высоком уровне –
научными исследованиями. Мы успешно решаем те проблемы, которые во многих случаях встают на пути
исследователей при подаче статей для публикации своих результатов в индексируемые зарубежные издания.

Проблемы, с которыми сталкивается большинство авторов:
 Длительность процесса опубликования статьи – определяется различными факторами. Из них самыми
главными являются качество английского текста после перевода и процессы рецензирования.
 Величина индекса цитирования (Хирша) пропорциональна общему количеству публикаций автора, и
количеству цитирований только тех его статей, которые попали в "поле зрения" баз данных Scopus и/или
Web of Science. А таких может быть очень мало, поскольку зарубежные базы, как правило, сами не
реферируют русскоязычные статьи. Расчет индекса ведется по числу цитирований только одной Вашей
работы. Причем не самой цитируемой . Невысокое значение этого параметра приводит к дополнительному
затягиванию выхода статьи в мир или даже просто отказу в опубликовании материала.

Пути решения:
1. Улучшить качество английского текста.
Для решения этой задачи можно выучить язык или воспользоваться услугами профессиональных
переводчиков. Учить язык можно и нужно, но на это, опять же, уходят ресурсы и время.
Профессиональные переводчики: на каждую техническую специальность, внутри которой масса ответвлений,
со своей терминологией и понятными только специалистам процессами и явлениями… их настолько мало,
что можно считать, что их просто нет!
2. Процессы рецензирования
Внутренняя (издательская) и внешняя рецензии. Это «черный ящик», на вход которого подается Ваша статья, а
на выходе получается рецензия. Автор полностью исключен из этого процесса. Ни ускорить, ни мотивировать
он не может. Издательству, в подавляющем большинстве случаев, все равно. Главное, чтобы статья была
прорецензирована, и ответственность за качество самого материала нес рецензент. При этом большинство из
рецензентов работают бесплатно, и тоже не очень торопятся, хотя издательства их и теребят.

3. Количество публикаций
Это зависит только от автора. Хорошо работаете, быстро и много пишете – много публикаций.
4. Количество цитирований
Это тоже во многом зависит от автора. Однако, в отличие от зарубежных коллег, многие специалисты из
наших стран не умеют «продавать» себя и свой труд. В результате, высококлассная работа зачастую
оказывается без должного внимания, а ее авторы, соответственно, без оценки.

Наш опыт позволяет нам с уверенностью и ответственностью утверждать, что мы можем
помочь Вам в решении 3-х из выше перечисленных задач: (1, 2 и 4).
Написать статьи за Вас (задача №3) мы не сможем по вполне понятным причинам .
1. В нашем распоряжении профессиональные контакты с англоязычными русскоговорящими специалистами
во многих отраслях научного знания;
2. Мы обеспечиваем максимально быстрое внутренне издательское рецензирование, коллеги из зарубежных
издательств нам доверяют. Мы напрямую работаем со многими рецензентами, и у нас с ними есть
заинтересованность во взаимодействии;
3. Мы знакомы с технологиями продаж и продвижения научных трудов и их авторов. Поэтому мы хорошо
понимаем, как нужно написать/видоизменить готовый текст статьи, чтобы он был привлекателен для
зарубежных специалистов, и таким образом помогаем увеличить цитирование.
Журнал "Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии" (ISSN 2076-6866) относится к
категории изданий с Открытым Доступом к публикациям (Open Access), поэтому все материалы из него доступны
на сайте сразу же после выхода номера из печати. Все публикации в нашем журнале получают идентификатор
DOI и прописываются в базе перекрестных ссылок CrossRef.
Сайт журнала http://modern.science.triacon.org.
На сегодня он индексируется в Google Scholar, РИНЦ и CrossRef.

Тематика публикаций: инженерные, технические и технико-экономические направления
Energy Harvesing и утилизация низкопотенциальной энергии; конверсия, сохранение и восстановление
энергии; энергоэффективность, энергосбережение и энергетическая безопасность; различные области
традиционной, альтернативной и "зеленой" энергетики; экономические и экологические вопросы; химические
технологии, сжигание и газификация топлив, извлечение ценных элементов; теплофизика, аэро- и
гидродинамика; комплексный (интегрированный) подход к анализу и конструированию энергетических систем;
а также МЕМСы, НЭМСЫ и многие другие.
Наибольший интерес, представляют работы, посвященные прикладным вопросам. Но жестких ограничений в
этом нет.
Обязательным условием публикации в журналах, индексирующихся в базах данных Scopus/Web Of Science,
является 80%-я новизна подаваемого материала - материал не должен быть опубликован в индексируемых ими
изданиях до момента появления текущей публикации.

Максимальное количество со-авторов в одной статье – 6 человек.
Рекомендуемое количество – до 4.
Перевод поданных статей на английский язык может выполняться автором, может выполняться
редакцией нашего журнала. Решение (и ответственность) принимаете Вы.

Сроки публикации
Публикация англоязычной версии статьи происходит в течение 4 – 6 месяцев с момента подачи. Этот срок
определяется разными факторами. Здесь все зависит от автора. Самый главный фактор, который приводит к
задержке публикации – это качество английского текста. По опыту работы мы вынуждены констатировать, что
более 80% присланных нам англоязычных текстов не пропускаются редакторами журналов США из-за качества
перевода.

Требования к оформлению публикаций доступны на сайте журнала.
http://modern.science.triacon.org/ru/forauthors.htm

Подача материалов по электронной почте в следующем порядке:
1. Сначала Вы присылаете нам на русском и английском языках одновременно:


название статьи;



краткую аннотацию в объеме от 200 до 300 слов;



список авторов и сведения о них, включая идентификаторы в различных наукометрических
ресурсах

2. Редакции нашего журнала и наших зарубежных партнеров просматривают присланную заявку, после чего
мы высылаем Вам предварительное согласие на публикацию;
3. После получения согласия на печать в течение 3-5 дней Вы присылаете нам полный текст статьи на
русском языке. Если перевод своего текста Вы выполняете самостоятельно, его тоже необходимо
прислать нам вместе с русским текстом. При этом форматирование перевода не производится,
поскольку у каждого издания свои собственные требования к оформлению. Этим занимаемся мы
самостоятельно.
4. В течение 3 рабочих дней с момента получения Вашей статьи, редакция нашего журнала работает с
Вашим полным текстом и принимает окончательное решение о возможности опубликования материала и
ориентировочных сроках публикации.
5. Принятое решение высылается Вам, после чего Вы производите оплату публикации.
6. После получения от Вас оплаты мы приступаем к работе над Вашим материалом.
7. Не позднее, чем за 10 дней до планируемого срока выхода публикации Вы присылаете нам все
сопроводительные документы на статью.

Стоимость публикации


Если перевод выполняется автором статьи, и он принимается редакцией того зарубежного издания, в
котором статья будет опубликована, стоимость публикации составит 170 $ за статью.
В случае отказа англоязычной редакции принимать Ваш текст и возврата его на доработку, мы будем
править его перевод сами, поскольку уже знаем, как это делать. Зачастую нам приходится даже
переделывать русский текст Ваших статей для того, чтобы перевод прошел проверку. Стоимость этой
работы дополнительно составит 50 $ + 5 $ за каждые 1800 символов русского текста без учета
пробелов.



В случае если Вы присылаете нам только русский вариант статьи, а перевод на английский язык
поручаете нам, стоимость будет рассчитываться следующим образом: 190 $ публикация статьи + 5 $ за
перевод каждых 1800 символов русскоязычного текста с учетом пробелов.



В дополнение мы продолжаем принимать статьи для публикаций только на русском языке в журнале
"Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии". Стоимость такой публикации
составляет 75 $ за статью.
Для упрощения восприятия эта же информация в таблице:
Тип

Описание

Перевод

Страна
издания

Идексирование

Стоимость

1

Сдвоенная на русском и
английском языках

Ваш

США +
Украина

Scopus/WoS +
CrossRef + РИНЦ +
Google Scholar

170 $

2

Сдвоенная на русском и
английском языках

Наш

США +
Украина

Scopus/WoS +
CrossRef + РИНЦ +
Google Scholar

190 $ + 5 $
за 1800 символов
рус. текста

3

Публикация только на
русском/украинском
языке

Не
требуется

Украина

CrossRef + РИНЦ +
Google Scholar

75 $

Скидки

*
Молодым ученым (до 35 лет):

Тип

Описание

Перевод

Стоимость

1

Сдвоенная на русском и английском языках

Ваш

145 $

2

Сдвоенная на русском и английском языках

Наш

165 $ + 5 $
за 1800 символов
рус. текста

3

Публикация только на русском/украинском языке

Не требуется

50 $

Авторам из Украины, Молдавии
Тип

Описание

Перевод

Стоимость

1

Сдвоенная на русском и английском языках

Ваш

140 $

2

Сдвоенная на русском и английском языках

Наш

160 $ + 5 $
за 1800 символов
рус. текста

3

Публикация только на русском/украинском языке

Не требуется

50 $

Студентам и аспирантам
Тип

1

Описание
Сдвоенная на русском и английском языках

2

Сдвоенная на русском и английском языках

3

Публикация только на русском/украинском языке

Перевод

Стоимость

Ваш

100 $

Наш

120 $ + 5 $
за 1800 символов
рус. текста без
пробелов

Не требуется

25 $

*Скидки предоставляются коллективу авторов по самому «весомому» автору.
Например, если в списке соавторов статьи кроме студентов есть еще их руководитель, то размер скидки
определяется именно статусом руководителя. Еще пример, если в статье соавторы из Украины и других стран, то
скидка для Украины не действует.
С уважением,
Андрей Кузьмин
Редакция журнала «Современная наука: Исследования, Идеи, Результаты, Технологии»
тел.: +380 (95) 522 2222
email: andrey.kuzmin@triacon.org
web: http://modern.science.triacon.org

