Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам публиковать статьи, монографии и учебные издания в электронном
научном журнале одного из старейших российских университетов "Известия РЭУ им. Г.В.
Плеханова".
Журнал является мультидисциплинарным, публикуются работы по экономическим,
техническим, физико-математическим, философским, юридическим, педагогическим,
социологическим наукам.
Статьи публикуются при наличии авторского заявления на публикацию, а также одной
рецензии доктора или кандидата наук с подписью, заверенной по месту работы
рецензента.
Монографии публикуются в качестве научного приложения к журналу при наличии
заверенной рекомендации кафедры, учебные издания публикуются в качестве учебного
приложения при наличии заверенной рекомендации методической комиссии кафедры,
факультета.
Требования к оформлению статей, авторского заявления, аннотации, рецензии
находятся
по
адресу:
http://www.rea.ru/Main.aspx?page=EHlektronnyjj_nauchnyjj_zhurnal__Izvestija_REHU_im__
G_V__Plekhanova_
В содержании статьи, монографии, учебного издания необходимо показать наличие
методологической основы работы, напр., системного анализа, целостного подхода,
комплетики, других методологий.
В тексте статьи, монографии, учебного пособия желательно наличие ссылок на труды
ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова, опубликованных, в том числе, и в электронном научном
журнале "Известия РЭУ им. Г.В. Плеханова".
Публикация, при соответствующем качестве работы, бесплатна.
Все материалы прошу присылать на эл. почту izvreu@mail.ru:
- статья или монография в формате .doc и .pdf;
- авторское заявление, рецензия или рекомендация в формате .pdf (цветной).
Если у Вас есть намерения подготовить электронные научные и учебные издания в
предстоящем 2015 году, просим присылать предложения для комплектования плана
электронных изданий журнала на 2015.
С уважением,
зам. Главного редактора
журнала "Известия РЭУ им. Г.В. Плеханова"
izvreu@mail.ru

М.М. Телемтаев

Здравствуйте! Приглашаем к участию в наших научных мероприятиях в феврале 2015 г.:

1) Международная научно-практическая конференция «Стратегии и тренды развития науки в
современных условиях» (г. Уфа, 16-17 февраля 2015 г.). Шифр конференции: СТР-01. Организатор:
Научно-издательский центр "Ника" (г. Уфа). Скачать информационное письмо с бланком заявки.
2) II Международная научно-практическая конференция «Наука и образование в современной
конкурентной среде» (г. Уфа, 27-28 февраля 2015 г.). Шифр конференции: НОКС-02. Организатор:
ИЦИПТ (г. Уфа). Скачать информационное письмо с бланком заявки.
Форма проведения конференций: заочная (без упоминания в названиях изданий формы
проведения мероприятия).
Организационный взнос составляет 130 руб. за страницу (для иностранных участников – $5 за
страницу).
Материалы конференций будут включены в РИНЦ с постатейной разметкой (см. наши издания в
РИНЦ).
Участники конференций получат сертификаты.
Приносим свои извинения, если наше письмо попало к Вам по ошибке. Вы можете отписаться от
уведомлений о конференциях.

Уважаемые коллеги!
Центр научного знания «Логос» (г. Ставрополь) приглашает Вас принять участие в
международных конференциях, опубликовать свою статью в сборнике научных трудов,
стать соавтором коллективных монографий.
Всю необходимую информацию о планируемых В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 2015
конференциях, монографиях, сборниках Центра можно найти во вложении к данному
письму или на сайте http://центр-логос.рф
Подробную информацию о конференциях можно узнать здесь:
http://центр-логос.рф/2.html
О сборнике научных трудов
http://центр-логос.рф/3.html
О коллективных монографиях:
http://центр-логос.рф/4.html
С уважением, Мовсесян Лина Сергеевна
тел: 8-988-103-49-51
e-mail: logos.centr@mail.ru
Наш сайт: http://центр-логос.рф

Приглашаем Вас к опубликованию в журнале «НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ». Журнал распространяется
во всех регионах России, странах СНГ, зарубежных государствах, периодичность – 1 раз в квартал
(март, июнь, сентябрь, декабрь).
Электронный журнал включен в научную базу РИНЦ, каждая серия имеет собственный ISSN. Начиная
с мартовского номера 2015 года каждой статье присваивается номер DOI.
Журнал включает следующие серии:
Серия «Вопросы теоретической и прикладной лингвистики»
Серия «Медицина и Фармакология»
Серия «Педагогика и психология образования»
Серия «Социальные и гуманитарные исследования»
Серия «Социология и управление»
Серия «Технологии бизнеса и сервиса»
Серия «Физиология»
Серия «Экономические исследования»
Электронная версия журнала размещается на сайте http://www.belsu-research-result.ru/ .
Внимание! Идет набор статей в мартовский выпуск. Статьи принимаются до 30 января 2015 года.

Главный редактор журнала
"Научный результат"
Шаповалова Инна Сергеевна

