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Всероссийский научный журнал «Студент. Аспирант. Исследователь» 

является электронным периодическим изданием, зарегистрированным 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникации.  Свидетельство о регистрации 

средства массовой коммуникации ЭЛ № ФС 77 – 61585 от 30 апреля 2015 г. 

Журнал включен в систему Российского индекса цитирования 

(РИНЦ) научной электронной библиотеки. Договор с ЭБ № 416-06/2015 от 

17 июня 2015 г.  Материалы данного журнала индексируются в 

наукометрической базе РИНЦ  (с размещением в электронной библиотеке 

eLibrary) с июня 2015 года. 

Миссия журнала – состоит в том, чтобы стать дискуссионной 

площадкой для начинающих и авторитетных ученых и способствовать 

сохранению преемственности в научно-исследовательской деятельности. 

  Цели журнала: 

 - обеспечение широкого распространения и продвижения в кругах 

профессиональной аудитории результатов исследований молодых ученых; 

  - развитие кадрового потенциала российской науки, за счет 

вовлечения молодых исследователей в научную деятельность; 

  - обеспечение преемственности научного процесса посредством 

публикаций совместных статей молодых и авторитетных ученых. 

  Задачи журнала: 

  - распространение результатов научных исследований в различных 

областях и сферах деятельности, расширяющих и углубляющих понимание 

актуальных проблем современности; 

        - обеспечение эффективной коммуникации между авторами и 

читателями для удовлетворения их информационных потребностей и для 

достижения ими максимальной результативности в профессиональной 

деятельности. 



   Статьи журнала содержат информацию, где обсуждаются наиболее 

актуальные проблемы современной науки и результаты исследований в 

различных областях знаний. Отдельные выпуски журнала могут быть 

посвящены освещению научных конференций и содержать материал 

докладов участников конференций. 

   Журнал адресован ученым, аспирантам, соискателям, магистрантам, 

преподавателям-практикам, студентам. Публикации в журнале учитываются 

как опубликованные работы при защите диссертаций на соискание ученых 

степеней России и зарубежья. 

 

Основные направления публикаций: рассматриваются все 

существующие научные направления. 

Способ распространения: журнал отправляется авторам публикаций и 

подписчикам в виде pdf-файла по электронной почте. Это очень удобный, 

быстрый и надежный способ работы с авторами и читателями! 

 

1. Общие требования к оформлению статьи 

ДО ТЕКСТА: Сведения об авторах: В правом верхнем углу, жирный 

курсив: 1 строка - фамилии и инициалы автора, ученая степень, ученое 

звание 2 строка - должность 3 строка - наименование организации 4 строка - 

страна, город Если у вас больше одного автора - порядок сохраняется для 

каждого автора.   

  

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ: По центру, жирным шрифтом, заглавными 

буквами.  Аннотация: 4-5 предложений, курсив  Ключевые слова: 5-7 слов - 

основных общенаучных терминов или терминов по профилю исследования, 

упорядоченных от наиболее общих к конкретным, соответствующим 

описанию исследования, курсив ТЕКСТ:  Текст статьи должен быть набран в 

формате Microsoft Word (.docx, .doc, .rtf)  Шрифт – TNR (Times New Roman)  

Размер (кегль) 14  Интервал межстрочный полуторный (1,5)  Поля –2,5 см с 

каждой стороны  Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны 

выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не 

менее 11 пт).  Схемы должны быть объединены.   

  

ПОСЛЕ ТЕКСТА   

Библиографический список (Использованные источники) Записи в 



библиографическом списке оформляются по правилам описания 

библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008    

 

Корректное оформление материалов для публикации указано в разделе 

«Пример оформления материалов» и на сайте журнала http://stud-

sciece.wixsite.com/info 

 

Некорректно оформленные материалы могут быть сняты с публикации 

в журнале в том случае, если автор отказывается переоформлять свои 

материалы верно или предоставляет заведомо ложную информацию. Будьте 

внимательны при оформлении материалов! 

 

2. Порядок проведения публикации 

Чтобы поучаствовать в публикации, Вам необходимо отправить в 

одном письме по адресу stud-sciece@mail.ru: 

 

а)  статью или тезисы; 

б) квитанцию, подтверждающую оплату оргвзноса (о стоимости 

участия подробнее прописано в разделе «Расчет стоимости участия»). 

 

Письмо следует отправлять с пометкой: «Материалы для участия в 

публикации «САИ  (фамилия автора)». 

 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном 

файле.  Файл, содержащий статью, должен называться так же, как называется 

сама статья. 

 

Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения их получения, просьба продублировать заявку. 

3. Контакты 

По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: stud-
sciece@mail.ru 

Контактный телефон для срочных вопросов:  89502971720. 

Официальный сайт журнала: http://stud-sciece.wixsite.com/info 

 



 

4. Расчет стоимости участия 

Стоимость оргвзноса за публикацию в электронном журнале 

составляет 450 рублей за статью объемом от 2 до 12 страниц.  

Минимальный объем публикации – 2 страницы (тезисный формат). 

Авторам из РФ  платить следует по банковским реквизитам, 

указанным ниже. 

 

Можно также заказать Сертификат о публикации статьи в журнале на 

фирменном бланке с печатью (для этого дополнительно необходимо 

оплатить 300 рублей за каждый сертификат по тем же реквизитам, что и за 

статью и прислать   заполненную  форму по эл. почте: stud-sciece@mail.ru ) 

 

Количество статей от одного автора не ограничено. За каждую статью 

оргвзнос оплачивается отдельно, согласно разделу «Расчет стоимости 

участия». 

 
 

5. Реквизиты для оплаты оргвзноса (для авторов из РФ) 

Получатель: ООО «Эксперт-Наука» 

ИНН   2536296057,  КПП  253601001, 

р/с № 40702810320050000541 
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получателя: 

Филиал "Хабаровский" АО “АЛЬФА-БАНК” 

ИНН 7728168971 

ОГРН 1027700067328 

БИК: 040813770 

Кор/счет: 30101810800000000770 в ОТДЕЛЕНИЕ 

ХАБАРОВСК 

Назначение платежа: оплата организационно-издательских расходов (указать 

ФИО участников) 



6. Сроки приема материалов и отправки публикаций автору. 

Срок отправки электронного журнала авторам – до одного месяца с 

момента окончания приема заявок на участие в публикации.  

Срок подачи заявки на размещение материалов на сайте электронной 
библиотеки eLIBRARY – две недели с момента официального выхода 

журнала и его отправки авторам. 

 

Выпуск Последний день приема заявок 

№1/2016 31 января 2016 года 

№2/2016 29 февраля 2016 года 

№3/2016 31 марта 2016 года 
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№5/2016 31 мая 2016 года 

№6/2016 30 июня 2016 года 

№7/2016 31 июля 2016 года 

№8/2016 31 августа 2016 года 

№9/2016 30 сентября 2016 года 

№10/2016 31 октября 2016 года 

№11/2016 30 ноября 2016 года 

№12/2016 31 декабря 2016 года 

 

7. Форма заявки для получения «Сертификата о публикации 
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Заявка на получение сертификата  
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Адрес отправки сертификата по 
почте, с указанием почтового 
индекса 

 

Ф.И.О. получателя  

Дополнительные способы оплаты: 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА В РОССИИ  

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности существующего 

государственного управления безопасностью труда в России в сравнении с 

аналогичными структурами в рубежных странах. 

Ключевые слова: безопасность труда, система охраны труда, 

государственное управление. 

 

Одним из условий устойчивого социально-экономического развития 

общества является трудовая активность всех его членов и обеспечение 

безопасности их жизнедеятельности. Кaк доказывает опыт, ни один вид 

деятельности не является абсолютно безопасным.  

Объективное качественное усложнение технических систем, в 

Западной Европе и Америке, резко ускорившееся в 80-90-е гг. XX в., в 



нашей стране шло значительно медленнее, что было связанно, в основном, 

с политическими и экономическими причинами…….  
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