
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “GLOBUS: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ” 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в  

публикации научного журнала “Globus: технические науки” 

 

Публикация состоится 19 января 2021 года 

 

Основные направления публикации:
 

 Инженерная геометрия и компьютерная 
графика. 

 Машиностроение и машиноведение. 

 Энергетическое, металлургическое и 
химическое машиностроение. 

 Транспортное, горное и строительное 
машиностроение. 

 Авиационная и ракетно-космическая 
техника. 

 Кораблестроение 

 Электротехника 

 Приборостроение, метрология, радиотехника 

 Электроника. 

 Информатика, вычислительная техника и 
управление. 

 Энергетика и энергетические техника и 
технологии 

 Металлургия и материаловедение. 

 Химическая технология. 

 Технология продовольственных продуктов. 

 Технология материалов и изделий 
текстильной и легкой промышленности. 

 Процессы и машины агроинженерных 
систем. 

 Технология, машины и оборудование 
лесозаготовок, лесного хозяйства, 
деревопереработки и химической переработки 
биомассы дерева. 

 Транспорт. 

 Строительство и архитектура. 

 Документальная информация. 

 Безопасность деятельности человека. 

 Нанотехнологии и наноматериалы

Для публикации статьи в журнале необходимо: 

1. В первую очередь нужно заполнить анкету автора (если имеются соавторы, тогда анкету 

заполняет один автор, который ответственный за получение сборника по почте). Файл с 

текстом доклада пересылается электронной почтой по адресу:  tech@globus-science.ru 

2. Ознакомится с требованиями к оформлению статьи https://globus-science.ru/trebovaniya-k-

oformleniyu-materialov 

3. Дождаться ответа редакции о принятии статьи на публикацию и оплатить участие  

4. Для подтверждения оплаты необходимо отправить на email организации: tech@globus-

science.ru отсканированную (либо фото) квитанцию/чек об оплате публикации. 

5. Публикация сборника в электронном варианте на сайте, а также рассылка сборников и 

сертификатов в печатном виде будет происходить через 10 дней после окончания приема 

статей. 

6. Индексация материалов будет осуществлятся через 15-20 дней после публикаци

 

Стоимость публикации: 

 

Организационный взнос составляет 1660 рублей 

 В стоимость входит один печатный экземпляр, сертификаты участника, присвоение DOI, индексация 

статьи во всех научных базах с которыми мы сотрудничаем https:/globus-science.ru/indeksatsiya 

 Стоимость дополнительного печатного сборника – 700 рублей  

 Реквизиты для оплаты Вы можете узнать на нашем сайте https://globus-science.ru/stoimosti-publikacii 
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