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Тема: Международный двуязычный научный журнал «Путь науки» (№ 1 (11), январь)

Уважаемы е коллеги!

Издательство «Научное обозрение» и редакция журнала «Путь науки»
приглашают к сотрудничеству авторов, активно интересующихся современным состоянием науки и перспективами ее
развития.
Публикация в журнале «Путь науки» дает возможность для российских и иностранных студентов, аспирантов, докторантов,
педагогов, научных сотрудников организаций, а также всех авторов, заинтересованных в создании научного диалога, заявить о
себе и своих научных открытиях Традиционная печатная и электронная версии журнала позволят Вам использовать
современный и доступный способ общения с коллегами,
расширить творческие контакты.

Журнал «Путь науки» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Свидетельство ПИ № ФС 77 - 53970, территория распространения - Российская Федерация, зарубежные страны) и в Международном центре I§8N
с занесением в его реестр (188Ы 2311-2158).

Статьи, опубликованные в журнале «Путь науки», учитываются ВАК как печатный труд при получении ученого звания и защите
диссертационных работ, однако в отдельный список реферируемых изданий (ВАК) журнал не входит.

Принимаются статьи в международный журнал
«Путь науки» (№ 1 (11), январь)

Прием материалов осуществляется до 5 января 2015 г.
Размещение электронной версии - вторая половина января 2015 г.
Рассылка печатных экземпляров - первая половина февраля 2015 г.

Полное библиографическое описание всех статей журнала представлено в Научной электронной библиотеке еНЬгагу.ги с целью
формирования Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Полные тексты статей каждого выпуска журнала размещены в ОрепАсас1е1ШсЛоигпа1$1гк1ех с целью расчёта импакт-фактора, оценки
результатов научных исследований, предоставления возможности ознакомиться с научными исследованиями авторов из различных стран.

Журнал индексируется в следующих базах данных:

ШпсЬ'з РепосЦса18 ЭпесЮгу (США)
КезеагсЬЕЯЪ (Япония)
Ореп Асас1еппс .УоитаЬ 1пс1ех (Россия)

Научная электронная библиотека еЫВКАКУ.КИ / РИНЦ, Россия

Город издания журнала - Волгоград.

Материалы для публикации в журнале (вместе с заявкой) следует направлять по электронной почте ответственному
редактору;8С1\уау@таИ.гц

С более подробной информацией об условиях участия, стоимости публикации и правилах оформления материалов Вы можете
ознакомиться на официальном сайте издательства Ьир://5с1епселуау.ги/

В случае если Вы не хотите больше получать информационное письмо,
просьба сообщить об этом.

С уважением,
служба рассылки.
Издательство "Научное обозрение”
ЬН:р://5аепсеууау.ги/

