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 журнал рецензируемый 
· Год основания - 2015 

. Issn - 2468-5380 

· Свидетельство СМИ (Польша): Sygn. Akt VII Ns Rej Pr961/15 

· Форма выпуска: печатный и электронный 

· Язык текста: русский, польский, английский, казахский, украинский 

· Язык метаданных: русский, польский, английский, казахский, украинский 

  
  

  
  

  

Публикация статьи всего в три этапа: 

  

1. Заполнить анкету автора 

2. Отправить статью на электронную почту редактора: 

info@eesa-journal.com статьи принимаются только посредством 

электронной почты 

3. Внести оргвзнос за обработку статьи и ее публикацию 

  

Мы отправим журнал Вам бандеролью сразу после публикации 

Научные разделы журнала: 

  
  

  

 Экономические науки  Физико-математические науки  

Психологические науки  Биологические науки  

Социологические науки  Технические науки  

Филологические науки  Исторические науки  

Юридические науки  Философские науки 

https://eesa-journal.com/
https://eesa-journal.com/
https://eesa-journal.com/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56375
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2468-5380
http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/3725.html
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=50615&lang=ru
https://eesa-journal.com/anketa-avtora-ru/
https://eesa-journal.com/oplata-publikacii/


Медицинские науки  Географические науки  

Ветеринарные науки  Педагогические науки  

Архитектура  Фармацевтические науки  

Сельскохозяйственные науки Искусствоведение 

Военные науки  Культурология  

Политические науки  Химические науки  

Науки о Земле Геологические науки 

  

  
  

  
  

  

East european scientific journal предлагает Вам  опубликовать статью в 

журналах Scopus и Web of Science без посредников. Сотрудничество с 

научными изданиями Европы, Северной Америки, Южной Америки, Азии. 

Публикация в журналах с действующей индексацией в Scopus и Web of Science 

Индекс Хирша: от 2 до 16 

Квартиль: Q2-Q4 

Издание статьи - до 4 месяцев с момента подачи статьи 

Язык издания - английский 

Перевод статьи - наши специалисты обеспечат качественный перевод с учетом 

всех особенностей научной терминологии Вашей сферы научной деятельности 

Внутреннее рецензирование - присутствует (от 3 до 8 рабочих дней) 

Научные направления: Социальные науки, Технические науки, Экономические 

науки, Медицина и Фармацевтика, Политические науки, Компьютерные науки и 

тд. 

Ознакомиться с подробной информацией 

  
  

 

 

Подробная информация  - https://eesa-journal.com/publikaciya-v-scopus/  

https://eesa-journal.com/publikaciya-v-scopus/
https://eesa-journal.com/publikaciya-v-scopus/

