:р:

.

* *

ия
23%
Главным редакторам журналов издателей

РЪНАОЕЭ
Р|еіасіе$ РцЫізЬіп3‚

РЦВЦЗН|№
|.ТВ

Исх. №

ш.,

Р|еіа<іез РиЫізЬіпв, |пс.‚ АНепоп Ртезз, |пс.

#0

…ЁЩгоаг.
Глубокоуважаемые коллеги!
Как мы уже сообщали, компания Ріеіаёез РиЫізЬіпе перешла на использование редакци—
онно-издательской системы (РИС), размещенной на портале пиры/№№!ізЬ.5сіепсеіоцтпа|$.ги/. Для
начала ее использования редакцией и редколлегией мы просили заполнить и прислать по электрон—
ной почте анкету журнала на адрес сотртдйдрісіасіезопііпеюот. Если вы по каким—либо причинам
это еще не сделали, просьба завершить регисграцию журнала до 29 ноября. Издатель информирует,
что с января 2020 года все вновь поступившие статьи должны приниматься от авторов только с
использованием РИС. а с ниже указанных номеров все статьи номера должны бьггь зарегистриро—
ваны в РИС:
для журналов с периодичностью 12 номеров в год: с 7 номера 2020 года;
0
для журналов с периодичностью 6 номеров в год: с 4 номера 2020 года;
0 для журналов с периодичностью 4 номера в год: с третьего номера 2020 года.
Статьи, не зарегистрированные в РИС, с указанных номеров приниматься в производство не
будут. Для выполнения данного условия рекомендуем:
Изменить правила для авторов, указав подачу рукописи только через портал редакционноиздательской системы ітрвМ/рцыі51\.5сіепсеіоита!5.ги. После регистрации журнала в РИС
кнопка «Отправить рукопись» на странице журнала на сайте Ьпр://р|сіасіе5.оп1іпе/будет ав—
томатически вести на стартовую страницу РИС.
Проинформировать членов редколлегии, рецензентов, научных редакторов и всех иныхлиц,
принимающих акгивное участие в работе журнала, о работе через РИС.
Включить в шаблоны писем от имени редакции журнала текст о подаче статей исключи—
тельно через РИС со ссылкой на |трз://рпЬ|і5|1.зсіепсеіоцгпаіз.гц/.
Если журнал имеет собственный интернет—сайт, на главной странице сайта следует разместить ссылку на [тпр$://рцЬ|ізЬ.5сіепсе|'оита|5:гп/, для чего мы готовы предоставить соответ—
ствующий баннер.
Ввод журналов в РИС и поддержки ее использования осуществляется уполномоченным лицом издателя компанией ООО «ИКЦ «АКАДЕМКНИГ А». Доступ редакциям и редколлегиям жур—
налов к РИС предоставляется бесплатно` Инструкция по использованию РИС доступна в разделе
«Помощь» после регистрации на портале. Вопросы по заполнению анкеты и технические вопросы
просим направлять по электронной почте на адрес іувткзкёвіеіаоезоп|іпе.сот (Гущин Игорь Витальевич). В офисе «ИКЦ «АКАДЕМКНИГА» проходят регулярные семинары по обучению использо—
ванию РИС, предварительная запись по адресу сотрт3@р]сіаое50п|іпе_сот или по телефону через
секретариат.
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С уважением,

Генеральный Представитель и Доверенное Лицо
Ріеіааез РоЫіэЬіпв, Цсі.

Тторіс і5|е В…Иіпв,
17.0: Вох 3331,
Конс Тент,
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