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Членам редакционных коллегий
Журналов Самарского научного центра РАН –
«Известия Самарского научного центра Российской академии наук»,
«ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК.
Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки»

Уважаемые коллеги оповещаем Вас и приглашаем принять участие!
В соответствие с решением ВАК от 15 июня 2017 года №1-пл/1 совместно с Департаментом аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки России, проводится Анализ деятельности рецензируемых научных изданий включенных в текущий
Перечень научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук.
В САМАРСКОМ НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РАН АНАЛИЗИРУЮТСЯ И АНКЕТИРУЮТСЯ:
 Научный журнал Перечня рецензируемых научных изданий ВАК РФ «Известия Самарского научного центра Российской академии наук» http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml. Издается с
1999 года и публикует статьи по отраслям науки и группам научных специальностей:
05.02.00 Машиностроение и машиноведение; 05.07.00 Авиационная и ракетно-космическая техника;
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление; 03.02.00 Общая биология;
07.00.00 Исторические науки и археология
 Научный журнал «ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки»
http://www.ssc.smr.ru/izvestiya_human.html включён в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ – 06.06.2017 по отраслям науки и группам научных специальностей:
13.00.00 Педагогические науки; 24.00.00 Культурология.

РЕКОМЕНДУЕМ:
 до 30 сентября, то есть до момента завершения анализа и анкетирования, скорректировать свой РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и уточнить наличие полного
списка Ваших публикаций в Научной электронной библиотеке (НЭБ elibrary), а также, по
возможности, предоставить Ваши показатели по анкете (см. прикрепленный файл);
 в Ваших вновь публикуемых научных статьях в журналах РФ и в журналах, которые уже
входят в Международные базы научных данных SCOPUS и WoS, указывать «Самарский
научный центр Российской академии наук» в титульном листе сведений об авторе и организации, которую Вы представляете, как член редакционной коллегии журнала, в процессе подготовки кадров для научной деятельности.
Главный редактор Шорин Владимир Павлович, академик РАН, доктор технических наук, профессор,
председатель Самарского научного центра РАН
Заместитель главного редактора Гречников Федор Васильевич, академик РАН, доктор технических наук,
профессор, первый заместитель председателя Самарского научного центра РАН по научной работе
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