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Уважаемые коллеги приглашаем Вас разместить Ваши научные труды в 
Международном каталоге журналов и статей

Международный  каталог  журналов  и  статей является  средством 
массовой информации наряду с печатными изданиями однако имеет большую 
аудиторию и доступен через интернет.  Это дает возможность находить Ваши 
публикации используя каталог сервера или любые поисковые системы. Цель 
его  создания  —  помощь  в  обмене  информацией  и  возможности  простого 
доступа к ней. 

1 Условия размещения

Для  размещения  в  Международном  каталоге  журналов  и  статей 
принимаются публикации которые:

• соответствуют требованиям к оформлению;
• соответствуют  международным  стандартам  средств  массовой 

информации;
• не содержат запрещенные для печати материалы.

За  содержание  публикации  несет  ответственность  автор  (авторы)  и 
эксперт (эксперты). 

Организаторы  Международного  каталога  журналов  и  статей 
руководствуются  условиями  размещения  публикаций  и  законодательными 
актами. Действия организаторов не могут быть обжалованы.

Организаторы оставляют за собой право после рассмотрения заявки на 
размещение  публикации  отклонить  ее  без  указание  причины.  Также 
организаторы оставляют за собой право в любой момент удалить публикацию 
без указание причины.

2 Требования к оформлению и подача заявки

Публикация  оформляется  по  общепринятым  стандартам  и  нормам, 
должна начинаться с названия, указания автора (авторов). Перед изложением 
материала публикации рекомендуется аннотация на английском языке.

Подача  заявки  на  размещение  осуществляется  через  электронную 
почту.  Для  этого  на  E-Mail  info.icja@gmail.com отправляется  письмо 
оформленное по следующим требованиям:

• в поле «Тема»  указывается «Заявка на  размещение публикации в 
МКЖС»;
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• в  письме  указывается  оригинальное  название  и  английский  перевод 
названия публикации;

• в  письме  указывается  каталог  размещения  публикации.  Каталог 
размещения  публикации  и  путь  к  нему  указывается  на  английском 
языке. Если отсутствует данный каталог или путь к нему то необходимо 
указать  желательный  вариант  размещения.  Пример  указания  пути  и 
каталога - «/Engineering/Mechanics of elastic materials/Elastic shells/»;

• к письму прикрепляется файл публикации в формате  PDF.  Имя файла 
должно  быть  на  английском  языке  и  точно  совпадать  с  названием 
публикации, не содержать специальных символов;

• к письму прикрепляется от сканированная копия квитанции об оплате 
сбора  за  рассмотрение  возможности  размещения  публикации. 
Величина сбора составляет эквивалент 3$ (три доллара США) в гривне 
по курсу национального банка на день оплаты. Оплата проводится по 
следующим реквизитам:

реквизиты высылаются по запросу по  E-Mail info.icja@gmail.com

При  не  правильном  оформлении  заявки  на  размещение  публикации 
заявка  отклоняется  и  плата  за  рассмотрение  возможности  размещения 
публикации не возвращается. 
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