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Мы заботимся о Вашем цитировании, поэтому уделяем строгое
внимание предоставлению метаданных статьи в научные
репозитории. Подробная информация обо всех научных
репозиториях и университетских библиотеках, куда мы посылаем
метаданные статей: http://research-journal.org/indexing/
Аудиторией МНИЖ являются деятели науки более чем из 19 стран
мира (Россия, страны-участники СНГ, Европейские государства,
США, Великобритания). Статьи, опубликованные на сайте журнала,
выдаются на первых строчках поисковых систем Google, Яндекс и
др. В день сайт МНИЖ посещают около тысячи человек. Таким
образом, публикации наших авторов доступны еще большему
кругу ученых, что поднимает их статус и увеличивает возможность
цитирования.

Импакт-фактор Российского Индекса
(РИНЦ) составляет 0,145 (2017)

Научного

Цитирования

Стоимость публикации
o Оргвзнос за публикацию составляет 400 рублей за каждые
1500 знаков, включая пробелы (что примерно составляет 1
страницу рукописи). Графические материалы / таблицы
оплачиваются отдельно — 50 рублей / 1 шт.
o Авторы, публикующиеся повторно, получают скидку в
размере 10%.
o Авторы (кандидаты и доктора наук) имеющие по данным
elibrary.ru 1000 и более цитирований публикуются
бесплатно*.
*При этом доля самоцитирования не должна превышать 30%. Не
распространяется на публикации в соавторстве (если прочие авторы не
удовлетворяют данному условию).

Сборник высылается авторам заказным письмом.
Счет на оплату высылается после рассмотрения и принятия статьи
к публикации.

Оформление и отправка статьи
Требования и образец оформления статьи можно найти на сайте:
http://research-journal.org/rules/
Заявки подаются в электронном виде через форму на сайте:
http://research-journal.org/publish/
Статьи принимаются до 23.10.2018
По всем вопросам обращайтесь
editors@research-journal.org
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