Уважаемые коллеги!
Центр Развития Научного Сотрудничества (г. Новосибирск) предлагает Вам услуги по публикации
результатов научных исследований и приглашает Вас принять участие в написании коллективных
монографий, статей для сборников научных трудов и докладов конференций.
Рады сообщить Вам, что сборники материалов конференций, сборники научных трудов и монографии
нашего Центра зарегистрированы в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс научного
цитирования)и публикуются на сайте электронной библиотеки EIibrary.ru.
Карточка нашего издательства: http://elibrary.ru/Dublisher titles,asp?publishid=9866.
Всю необходимую информацию о планируемых на АПРЕЛЬ-М АЙ 2014 г. монографиях, сборниках
научных трудов и конференциях Центра можно найти на сайте WWW.ZRNS.RU.
Также Вы можете скачать информационные письма с условиями участия по следующим интернет-ссылкам
(в случае если ссылка не активна, скопируйте ее в адресную строку Вашего интернет-браузера):
Монографии по экономике и управлению на предприятии (7
наименований): http://zms.ru/our flles/mon ek.doc
М онографии по региональной экономике, международным отношениям и глобальному развитию (5
наименований): http://zrns.ru/our flles/mon re.doc
Монографии по гуманитарным направлениям (философия, социология, культурология, филология и др.) (5
наименований): http://zrns.ru/our fiies/mon gp.doc
Монографии по педагогической и психологической тематике (8
наименований): http://zms.ru/our files/mon pp.doc
СБОРНИКИ НАУЧНЫ Х ТРУДОВ «АКТУАЛЬНЫ Е ВОПРОСЫ СОВРЕМ ЕННОЙ НАУКИ» ПО 14
НАПРАВЛЕНИЯМ:
http://zms.ru/our files/info zrns sbomiki.doc
СБОРНИК НАУЧНЫ Х ТРУДОВ «НОВЫ Й ВЗГЛЯД. М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й НАУЧНЫ Й ВЕСТНИК»:
http://zrns.ru/our files/info zrns sbomik mnv.doc
СБОРНИК НАУЧНЫ Х ТРУДОВ «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК»:
http://zms.ru/our files/info zrns sbomik zspv.doc
КОНФ ЕРЕНЦИИ ПО 27 НАПРАВЛЕНИЯМ :
http://zrns.ru/2konfai.html
НОВАЯ СЕРИЯ К ОНФ ЕРЕНЦИ Й:
V МНПК Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы
развития: http://zms.ru/our files/ke5.doc
VI МНПК Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на рубеже
веков: http://zms.ru/our files/ch6.doc
XII МНПК Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив
развития: http://zms.ru/our__files/atl2.doc
XI МНПК Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и
результаты: http://zms.ru/our files/fpil 1.doc
IX МНПК Достижения вузовской науки: http://zms.ni/our__files/dvn9.doc
XI МНПК Культура, духовность, общество: http://zms.ru/our files/kd 11 .doc
X МНПК Новое слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов
исследований: http://zrns.ru/our__files/to 10.doc
XIII МНПК Обучение и воспитание: методики и практика 2013/2014 учебного
года: http: Vzms.ru/our_files/ovl 3.doc
Лучшие доклады, по решению редакционной коллегии, могут быть опубликованы в научнотехническом журнале «Сертификация», научном журнале «Бизнес. Образование. Право. Вестник
Волгоградского института бизнеса» и других рецензируемых журналах из перечня ВАК.
Надеемся на плодотворное сотрудничество и будем рады видеть Вас среди наших авторов!

С уважением,
Руководитель ЦРНС Чернов Сергей Сергеевич
тел. (383) 291-79-01
Ведущий специалист ЦРНС Хвостенко Павел Викторович
тел. 8-913-749-05-30
www.zms.ru
monography@ngs.ru
m ono^aphy@mail.ru
Вступайте в нашу группу ВКонтакте: http://vk.com/zrns nsk

