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Международный научный журнал "Интернаука" является 

многопрофильным, рецензированным научным изданием с открытым доступом, 
официально зарегистрированным как средство массовой информации (Свидетельство о 
регистрации: КВ № 22444-12344ПР).  

Международным центром периодических изданий (ISSN International Centre, 
Париж) издание включено в международный реестр периодических средств массовой 
информации с числовым кодом международной идентификации: ISSN 2410-213Х (Print); 
ISSN 2410-9371 (Online). 

В журнале представлены следующие разделы:  

Архитектура Искусствоведение 
Физико-математические 

науки 

Биологические науки Национальная безопасность 
Физическое воспитание и 

спорт 

Ветеринарные науки Педагогические науки Филологические науки 

Военные науки Психологические науки Философские науки 

Географические науки Сельскохозяйственные науки Химические науки 

Государственное управление Социальные коммуникации Экономические науки 

Исторические науки Социологические науки Юридические науки 

Культурология Технические науки Прочие 

Медицинские науки Фармацевтические науки   

 
Международный научный журнал «Интернаука» зарегистрирован и 

индексируется в ведущих наукометрических базах и распространяется по мировым 
библиотекам и университетам; проводит редакционную политику согласно принципов 
Европейской ассоциации научных редакторов (Великобритания). 

Редакция проводит непрерывную работу по включению журнала в международные 
электронные библиотеки, каталоги и наукометрические базы для вхождения в мировое 
научное информационно - коммуникативное пространство, а также повышения рейтинга 
журнала и индексов цитирования наших авторов. На сегодня журнал представлено в 
следующих наукометрических базах и каталогах: 

1.РИНЦ 

2.Open Academic Journals Index (OAJI)  

3.ResearchBib  

4.Scientific Indexing Services ( SIS )  

5.Turkish Education İndex (TEI)  

6.Polish Scholarly Bibliography (PBN)  

7.Electronic Journals Library.  

8.Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl 

von Ossietzky.  

9.RePEc 

10.InfoBase Index  

 

 11.International Institute of Organized Research 

(I2OR) 

12.CiteFactor  

13.Open J-Gate  

14. Cosmos Impact Factor 

15. Scholar Steer 

16. Eurasian Scientific Journal Index 

17. Academic keys 

18. Российский импакт-фактор 

19. Научная периодика Украины 

20. Ulrichsweb Global Serials Directory 

21. Google Академия 



IF(Impact Factor) (Рассчитан ResearchBib): 0.465 

Научным статьям Международного научного журнала «Интернаука» может быть 
присвоен идентификатор цифрового обьекта DOI. 

 У авторов есть 3 варианта публикации статей. 

1 вариант: БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. Статья размещается на 
официальном веб-сайте Международного научного журнала «Интернаука». Срок 
размещения статьи - в течение 6-ти месяцев после подтверждения о принятии статьи. 
Автор должен обладать ученой степенью доктора наук или занимать должность 
заведующего кафедрой, декана, проректора, ректора и дать согласие на вхождение в 
редакционную коллегию Международного научного журнала «Интернаука». В течение 
года автор может опубликовать 1 бесплатную публикацию. При подаче статьи автор 
должен указать, что статья подается для бесплатной публикации. Дополнительно автор 
может заказать сертификат и/или сборник в электронном или печатном виде. Расходы по 
отправке сертификата и/или сборника оплачиваются отдельно. 

2 вариант: ПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. Статья размещается на официальном веб-
сайте Международного научного журнала «Интернаука» в течение 7-ми дней после 
подтверждения о принятии статьи. Автор может использовать ссылку, как подтверждение 
публикации статьи и указывать ее в списке литературы. После окончательной верстки 
номера журнала, автору статьи будет направлена электронная версия журнала в pdf 
формате. Рецензия на статью предоставляется по желанию автора. Дополнительно автор 
может заказать печатный экземпляр журнала и/или сертификат в электронном или 
печатном виде, подтверждающий размещение статьи. 

3 вариант: СРОЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ. Статья размещается на официальном веб-
сайте Международного научного журнала «Интернаука» в течение 48-ми часов после 
подтверждения о принятии статьи. После окончательной верстки номера журнала, автору 
статьи будет направлена электронная версия журнала в pdf формате. Дополнительно 
автор может заказать печатный экземпляр журнала и/или сертификат в печатном виде, 
подтверждающий размещение статьи. 

Платежные реквизиты направляются автору после положительного решения о 
публикации статьи. 
  

  

Валюта платежа 

Цени действительны до 28.02.2017 

RUB UAH USD 

Платная публикация статьи до 5 страниц на веб-сайте журнала** 800,00 240,00 15,00 

Каждая последующая страница для платной публикации 
исчесляется в размере: 

50,00 15,00 1,00 

Pdf-версия журнала на E-mail автора 

(направляется только авторам срочной публикации) 
БЕСПЛАТНО 

Сертификат в электронном виде, подтверждающий размещение 
статьи 

300,00 70,00 5,00 

Печатный экземпляр журнала* 700,00 150,00 13,00 

Печатный экземпляр сертификата* 450,00 100,00 8,00 

Присвоєння статті цифрового ідентифікатора DOI 1200,00 490,00 20,00 

* Цена указана с учетом почтовых расходов. 
**Срочная публикация в течение 48-ми часов оплачивается в двойном тарифе, при этом 
сертификат в электронном виде, подтверждающий размещение статьи направляется автору 
Бесплатно. 
***При заказе присвоение цифрового идентификатора DOI, сертификат в электронном виде, 
подтверждающий размещение статьи направляется автору Бесплатно. 
 
 

 

http://www.inter-nauka.com/about/doi/
http://www.inter-nauka.com/ua/about/doi/


График выхода журнала: 

Прием статей в журнал ежедневно 

Бесплатная публикация статей на официальном 
сайте Международного научного журнала 
«Интернаука» 

в течение 6-ти месяцев после подтверждения о 
приеме статьи к публикации (на усмотрение 

главного редактора) 

Платная публикация статей на официальном 
сайте Международного научного журнала 
«Интернаука» 

в течение 7-ми рабочих дней после получения 
подтверждения о публикации 

Срочная публикация статей на официальном 
сайте Международного научного журнала 
«Интернаука» 

в течение 2х дней после получения 
подтверждения о публикации 

График выхода номеров журнала ежемесячно 

Окончание срока приема статей в 1-ый номер 
журнала за 2017 году 

31 января 2017 року 
 

Отправка pdf-версии журнала 
до 30 числа следующего месяца после выхода 

номера 

Отправка печатной версии журнала в течение 2-х месяцев после выхода номера 

Размещение статей в наукометрических базах, в 
которые входит журнал 

в течение 3-х месяцев после выхода номера 
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