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Уважаемые коллеги, отмечаем Вашу высокую публикационную активность в журналах
Самарского научного центра Российской академии наук!
Приглашаем разместить свои статьи в наших журналах, которые отражаются в общегосударственной
электронной базе научных данных России и по Закону об обязательном экземпляре издания поступают:
в Российскую Государственную библиотеку, ИТАР ТАСС/Филиал Книжной палаты, метаданные в eLibrary (РИНЦ),
формируя открытую периодическую печать РФ

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.
Для публикации статей в журналах для открытой печати РФ авторы присылают по электронной почте вместе
с электронной версией статьи сканированные сопроводительные документы: 1) направление организации на
фирменном бланке; 2) заключение о возможности открытого опубликования (согласно Рекомендациям по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, одобренных решением
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293); 3) внешний отзыв;
4) выписку из решения кафедры; 5) анкету автора
Контактная информация:

«Известия Самарского научного центра Российской академии наук». Машиностроение и машиноведение;
Авиационная и ракетно-космическая техника; Информатика, вычислительная техника и управление – ответственный за
формирование номера Мещеряков Сергей Сократович, e-mail: ssm60@inbox.ru; телефон: 8 (846) 332-82-47;
Общая биология – ответственная за формирование номера Кузнецова Надежда Юрьевна, e-mail: nadya@ssc.smr.ru; телефон: 8 (846) 340-06-20; Исторические науки и археология – ответственный за формирование номера Турецкий Михаил
Александрович, e-mail: pfiri@ssc.smr.ru; телефон: 8 (846) 340-06-14.

«ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. Социальные,
гуманитарные, медико-биологические науки». Научный редактор СамНЦ РАН Привалова Вера Михайловна;
e-mail: privalova@ssc.smr.ru; телефон: 8 (846)332-63-04; ответственный секретарь Ищенко Елена Александровна;
e-mail: ishenko@ssc.smr.ru; телефон: 8 (846)332-66-79; факс 8 (846)337-82-79

Уважаемые коллеги!
В журналах могут быть опубликованы статьи по всем указанным научным специальностям
в рамках сложившихся научных школ региона
В журналах продолжается научно-методическая работа с авторами по подготовке
публикаций по правилам международных баз данных
***
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

