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Уважаемые коллеги!
Издательство «Научное обозрение» и редакция журнала «Наука и Мир» приглашают
Вас заявить о себе, своих научных открытиях, мнениях и исследованиях.
Деятели науки и образования, студенты и аспиранты, докторанты, а также все
лица, занимающиеся научными исследованиями – Ваши статьи на русском и
английском языках в электронной и печатной версиях будет читать весь мир.
Журнал «Наука и Мир» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство ПИ № ФС
77 - 53534, территория распространения – Российская Федерация, зарубежные страны) и в
Международном центре ISSN с занесением в его реестр (ISSN 2308-4804). Издательство
осуществляет обязательную рассылку каждого номера журнала (16 экземпляров) в
Российскую книжную палату. Посредством Российской книжной палаты, журнал
распространяется по ведущим библиотекам страны. В журнале публикуются научные
статьи, материалы конференций и краткие сообщения о результатах исследований в
различных областях науки на русском и английском языках. Выходные данные статьи на
английском языке. Все статьи перед публикацией проходят рецензирование,
осуществляемое независимыми экспертами, не входящими в штат сотрудников.
Статьи, опубликованные в журнале «Наука и Мир», учитываются ВАК как
печатный труд при получении ученого звания и защите диссертационных работ, однако в
отдельный список реферируемых изданий (ВАК) журнал не входит.
Сроки публикации в журнале «Наука и Мир» (№ 2 (2), октябрь):
Прием материалов осуществляется до 28 сентября 2013 г.
Размещение электронной версии – вторая половина октября 2013 г.
Рассылка печатных экземпляров журнала – конец октября 2013 г.
Материалы для публикации (вместе с заявкой на участие) следует направлять
по электронной почте ответственному секретарю: scienceph@mail.ru
Вопросы к главному редактору следует направлять по электронной почте:
info@scienceph.ru
С более подробной информацией об условиях участия и правилах оформления
материалов Вы можете ознакомиться на официальном сайте издательства
http://scienceph.ru/
В случае если Вы не хотите больше получать информационное письмо, просьба
сообщить об этом.
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