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Отправьте статью и сведения об авторе сразу на оба адреса редакции
europe@anopremier.ru, journal@ortpublishing.de. Статьи принимаются только по
электронной почте.
После прохождения рецензирования Вы в течение 3-5 дней получите сообщение по
почте со всеми возможными способами оплаты.
Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по указанным реквизитам. Если
Вы хотите получить печатные экземпляры журнала, то дополнительно оплатите их
стоимость с учетом пересылки. Внимание! Расчет стоимости публикации и оплата
производится только после приема материалов редколлегией.
После выхода журнала мы сразу отправим Вам электронные версии и в случае оплаты
печатные экземпляры журнала.

Издание является некоммерческим, что закреплено в выходных данных журнала. Поскольку
издание не имеет спонсоров, в основу функционирования заложен принцип
самоокупаемости. Средства, уплаченные авторами статей, направляются исключительно на
компенсацию редакционных, корректорских, издательских и почтовых затрат.

Расценки за услуги по публикации статей и доставке журналов:
Услуга

Стоимость

Публикация 1 страницы текста
(1 страница = около 1800 знаков без пробелов 1, при
подсчете количество страниц округляется в большую
сторону до целого числа)

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или
таблицы в тексте статьи
Получение 1 печатного экз. журнала, включая
пересылку заказной бандеролью из Германии
Получение электронной версии журнала
Профессиональный перевод статьи на
английский или немецкий язык

1

8,75 евро / 350 руб.
+ 20% к итоговой стоимости публикации
(без стоимости печатного сборника)
20 евро / 800 руб.
Бесплатно
Возможен, по запросу автора

Как выяснить примерный объем статьи в страницах? В редакторе MS Word 2003 выбираем меню «Сервис» =>
пункт «Статистика» в Word 2007 или 2010 Вкладка «Рецензирование» => кнопка «Статистика». Количество
знаков без пробелов делим на 1800 и получаем количество страниц.

ORT

European Applied Sciences

Publishing

Скидки на итоговую сумму публикации
Наличие публикаций в любом из изданий ORT Publishing или АНО «ЦСПИ
«Премьер» (необходимо указать название, год и номер)

10%

5%

Скидка авторам, разместившим приглашение к данной публикации или адрес
сайтов www.ortpublishing.de и www.anopremier.ru на сайте вуза, своего блога,
форума, странице в соц. сети и т.д. (действует при отправке на наш
электронный адрес подтверждения - ссылки)

Скидки суммируются
Способы оплаты через АНО «ЦСПИ «Премьер», Россия:






Перевод с помощью системы «Робокасса» – более 20 способов оплаты, в том числе,
находясь дома – банковской картой, через терминалы, Интернет-банки, сотовые
телефоны, iPhone/iPad, электронные деньги.
Перевод с помощью системы «Z-Payment» – платежи Western Union, Contact, Золотая
Корона, MoneyGram, Лидер, а также прием средств через банки Украины и
Казахстана
Банковский перевод (любой банк на территории России)
Электронные деньги (Webmoney, Яндекс.Деньги)
Платежи QIWI (через Интернет, терминалы, мобильный телефон, банковскую карту)

Способы оплаты через ORT Publishing, Германия:




Банковский перевод на счет в евро
Электронные деньги (PayPal, Moneybookers)
Возможны дополнительные способы оплаты по согласованию с редакцией

К тексту статьи необходимо прислать сведения об авторе по следующей
форме:
Тип издания

Фамилия, имя, отчество автора
Название статьи
Тематическая рубрика статьи
Место работы или учебы, должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон и адрес электронной почты
Нужна ли печатная версия журнала (ДА, количество
экземпляров / НЕТ)
Домашний почтовый адрес с индексом для
отправки журнала
Предполагаемая организация для оплаты
(выбрать одну – АНО «ЦСПИ «Премьер», Россия
или ORT Publishing, Германия)
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Русский язык
Перевод на
английский или
немецкий язык

необходимо
необходимо

не требуется
по возможности
по возможности

не требуется
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Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе
Название файла со сведениями
об авторе (заявка на
публикацию)
Название файла со статьей

Тип файлов
Размер листа
Поля
Шрифт
Выравнивание текста
Абзац (отступ)
Нумерация страниц
Оформление
постраничных
ссылок на литературу

Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия
автора»
(например, Заявка – Петров)

Отдельный файл с названием «Название рубрики
статьи – Фамилия автора»
(например, «Педагогика – Петров»)

Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf)
А4
верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см
Times New Roman
по ширине
1,25 см.
не ведется
Постраничные ссылки (внизу страницы) с
постраничной нумерацией. В этом случае все
сделанные в работе ссылки нумеруются отдельно на
каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Размер шрифта ссылки –
10. Сноски из ячеек таблиц не допускаются. Пример
оформления см. в Приложении 1.
Внимание! Концевые ссылки (в квадратных
скобках) не допускаются.
Оформление списка литературы При желании использованная литература помещается в
конце статьи, выстраивается по алфавиту и нумеруется.
Пример оформления см. в Приложении 2.
Рисунки / диаграммы
Черно-белые, внедрены в текст
Формулы
Созданные во встроенном редакторе формул Word
Объем статьи
от 5 страниц и более
(1 страница = 1800 знаков без пробелов, количество страниц
округляется в большую сторону до целого числа)

Оформление титульной страницы статьи:










первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на
английском или немецком языке (курсивный шрифт, выравнивание по правому
краю),
третья строка – пустая;
четвертая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на русском
языке (курсивный шрифт, выравнивание по правому краю);
пятая строка – пустая;
шестая строка – заглавие на английском или немецком языке (полужирный
шрифт, выравнивание по центру);
седьмая строка – пустая;
восьмая строка – заглавие на русском языке (полужирный шрифт, выравнивание
по центру);
девятая строка – пустая;
десятая строка – текст статьи.

Пример оформления см. в Приложении 1 (ниже).
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Контакты редакции
В Германии:
Юридический/фактический/почтовый адрес:
Schwieberdingerstr. 59, 70437 Stuttgart, Germany
ORT Publishing, Redaktion der wissenschaftlichen Zeitschrift «European Applied Sciences»
(редакция научного журнала)
Website: www.ortpublishing.de
В России:
Юридический/фактический адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Садовая, 105
Почтовый адрес: 350040, г. Краснодар, а/я 547, АНО ЦСПИ «Премьер»
Website: www.anopremier.ru
Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу условий публикации – мы с радостью на
них ответим по e-mail europe@anopremier.ru и journal@ortpublishing.de.

Приложение 1. Оформление титульного листа статьи и ссылок на литературу
Ivanov Ivan Ivanovitch, the Southern Federal University,
postgraduate student, Department of Political institutes and processes
Иванов Иван Иванович, Южный федеральный университет,
аспирант кафедры политических институтов и процессов
State regulation of security
Государственное регулирование сферы безопасности
Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью обеспечения устойчивой
безопасности российского общества2 и одновременно – острой необходимостью повышения
организующей роли политической власти и государственных институтов в нейтрализации
комплекса современных опасностей3.
Приложение 2. Оформление списка литературы
Список литературы:
1. Ивашов Л.Г. Военная реформа в России: состояние и перспективы. Материалы
«круглого стола»: «Общественный контроль национальной политики безопасности».
Под ред. С.С. Сулакшина. – М. – «Научный эксперт». – 2007.
2. Кошкин А.П. Государственное регулирование в постсоветской России. – Смоленск. –
1999.
2

Ивашов Л.Г. Военная реформа в России: состояние и перспективы. Материалы «круглого стола»:
«Общественный контроль национальной политики безопасности». Под ред. С.С. Сулакшина. М. «Научный
эксперт». 2007. С. 77.
3
Кошкин А.П. Государственное регулирование в постсоветской России. Учебное пособие. Смоленск. 1999. С.
23.

