Многие
школьники
занимаются наукой
под руководством учителей и получают
очень интересные результаты.

Мы
задумались над этим –
и решили открыть специальный журнал
для самых молодых ученых –
журнал «Юный ученый»

Но как рассказать
об этих исследованиях?
Где опубликовать результаты?
Ведь научные журналы, как правило, не принимают
статьи, написанные школьниками...

!

ЖУРНАЛ

«ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ»
Для публикации в журнале «Юный ученый» принимаются статьи, написанные учащимися (с 1 по 11 класс).
Для каждой статьи должен быть указан научный руководитель (учитель).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
для автора (учащегося)

БЕСПЛАТНО

Правила оформления статей
Формат листа

A4

Поля

верхнее и нижнее - 2 см,
левое - 3 см, правое - 1,5 см

Основной шрифт

Times New Roman, 12 пунктов

Межстрочный интервал

полуторный

Выравнивание текста

по ширине

Абзацный отступ (красная строка)

1,25 см

Ссылки на литературу

в квадратных скобках [1, с. 2],

список литературы в конце текста

от 3 до 20 страниц

Объем

Рубрики
Русский язык и литература
Родной (нерусский) язык
и литература
Иностранные языки
История
Обществознание
География
Экономика
Право
Россия в мире
Информатика

СВИДЕТЕЛЬСТВО для научного
руководителя (учителя)

Сведения об авторе (в отдельном файле)
Фамилия, имя и отчество автора (учащегося)
Место учебы автора
Фамилия имя и отчество научного руководителя
(учителя)
Должность и место работы научного руководителя
Адрес электронной почты
Нужен ли вам печатный экземпляр журнала
(укажите количество)
Почтовый адрес (не забудьте индекс!)
В какой рубрике должна быть размещена статья

Стоимость публикации
Математика: алгебра
и начала анализа, геометрия
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Педагогика и психология
Прочее

Публикация статьи (за страницу)

190 рублей

Получение печатной версии журнала,
включая пересылку (за экземпляр)

325 рублей

Доступ к электронной версии журнала
(PDF, HTML)

БЕСПЛАТНО

Свидетельство для автора (учащегося)

БЕСПЛАТНО

Свидетельство для научного руководителя
(учителя)

БЕСПЛАТНО

Все статьи журнала передаются на портал
elibrary.ru для формирования РИНЦ

Подробные правила и образец оформления статьи: yun.moluch.ru/rules
E-mail: info@moluch.ru, телефон: +7 (499) 653-70-87, 8-800-555-1487 (звонок по России бесплатный)

yun.moluch.ru

