
КАЛЬКУЛЯЦИЯ  ЦЕНЫ  НА  ПУБЛИКАЦИЮ  СТАТЬИ  В  ЖУРНАЛЕ 

Стоимость публикации в журнале составляет 7 500 руб.
*
 (п.п. 1, 2, 3, 4) при 

соблюдении «Правил оформления, рецензирования и опубликования научных 

статей».  

В стоимость печати статьи (п. 4) входят дизайн, вёрстка, типографские расходы 

(бумага, краска и т.д.), транспорт, оплата труда работников типографии, почтовые 

расходы по отправке бандеролей авторам и др. 

В стоимость всех видов работ (п.п. 1–10) включены отчисления страховых 

взносов на оплату труда в ПФР, ФСС, ФФоМС, УСН. 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Единица 

измерения 
Стоимость (руб.) 

1.  Научное рецензирование 1 статья 750 

2.  Литературное редактирование 1 статья 1 000 

3.  
Подготовка электронной версии 

окончательного варианта статьи 
1 статья 250 

4.  

Печать статьи объёмом до 0,5 а.л. (20 тыс. 

знаков с пробелами, или 10-12 стр. с учётом 

рисунков и таблиц, при условии выполнения 

«Правил оформления, рецензирования и 

опубликования научных статей») 

1 статья 5 250 

5.  Регистрация кода DOI в системе Crossref 1 статья 250 

При невыполнении или некачественном выполнении «Правил оформления, 

рецензирования и опубликования научных статей» стоимость публикации 

увеличивается согласно пп. 5–10. 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

Единица 

измерения 
Стоимость (руб.) 

6.  
Печать статьи объёмом свыше 0,5 а.л. 

(20 тыс. знаков, или 10–12 стр.) 

1 страница, 

или 2 тыс. 

знаков 

500 

(дополнительно 

к п. 4) 

7.  
Повторное рецензирование  

(при необходимости) 
1 статья 1 000 

8.  
Техническая корректировка текста, 

рисунков и таблиц 
1 статья 300 

9.  
Перевод на английский язык заглавия, 

сведений об авторах, аннотации и ключевых 

слов 

1 статья 1 000 

10.  

Редактирование английского текста 

заглавия, сведений об авторах, аннотации и 

ключевых слов 

1 статья 500 

11.  Редактирование библиографического списка 1 статья 500 

 

                                                 
*
 Для авторов, проживающих в других странах, стоимость публикации увеличивается 

на 500 рублей (8.000 руб.) из-за повышенных почтовых расходов по отправке 

заказных бандеролей за рубеж. 

Для членов НАТ, регулярно уплачивающих членские взносы, может быть 

предоставлена скидка до 40% от стоимости публикации. 


