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Общая информация

Дайджест «НАУКА В МИРЕ» – первое профессиональное
издание
на
русском
языке,
предлагающее
систематизированный обзор ведущих междисциплинарных
англоязычных журналов мира, а также авторские
материалы известных российских ученых с анализом
ситуации в отдельных сегментах отечественной и мировой
науки.
Миссия издания – способствовать формированию в
России научно-образовательной среды, отвечающей
требованиям современности, стратегическим приоритетам
развития Российской Федерации.
Цель издания – предоставить научному, образовательному
и экспертному сообществам России возможность
оперативно знакомиться с новостями мировой науки,
научными разработками и исследованиями по материалам
ведущих зарубежных журналов.

Издатель дайджеста

Дайджест «НАУКА В МИРЕ» издается Общероссийской
общественной организацией «Российская ассоциация
содействия науке».
Председатель Президиума - Евгений Павлович Велихов,
президент Российского научного центра «Курчатовский
институт», секретарь Общественной палаты Российской
Федерации, академик РАН.
Цель Ассоциации - содействие кардинальному повышению
роли науки в российском обществе, превращению науки в
подлинно ведущую силу развития нашей страны.
Российская ассоциация содействия науке выступает как
экспертная структура по вопросам развития науки в России.
Сайт Ассоциации: www.russian-science.com

Источники
 NATURE  Издается Nature Publishing Group
(Великобритания) с 1869 года. Еженедельный
междисциплинарный
журнал,
одно
из
самых
авторитетных научных изданий. Публикует исследования,
посвящённые широкому спектру вопросов, в основном,
естественнонаучной тематики. Вошел в список 100 самых
влиятельных журналов, был назван «Журналом
Столетия».

 SCIENCE  Основан Американской ассоциацией
содействия науке (AAAS, США) в 1880 году. Еженедельный академический научный журнал, один из ведущих
мировых научных изданий, публикует информацию о
прорывных исследованиях и научно-популярные статьи
во всех областях науки. Аудитория оценивается
приблизительно в один миллион читателей.

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES  Основан Национальной академией наук
США в 1914 году. Публикует материалы о значимых
научных исследованиях в различных областях, прежде
всего, в биологической, физической и социальной
сферах. Вошел в список 100 самых влиятельных
журналов в области биологии и медицины.
Посещаемость онлайн-версии журнала – свыше 11 млн
хитов в месяц.

Содержание дайджеста
СОДЕРЖАНИЕ
еженедельного выпуска дайджеста «НАУКА В МИРЕ»
Раздел 1  НОВОСТИ НАУКИ ЗА НЕДЕЛЮ
Обзор новостных рубрик (Science: News of the Week; Editor’s
Choice, Nature: This Week, World View, News. PNAS: This Week in
PNAS)

Раздел 2  НАУКА И ОБЩЕСТВО
Аннотации статей общего характера из рубрик
(Science: News and Analysis, Nature: Features.
Commentaries)

PNAS:

Раздел 3  КАРТА МИРОВОЙ НАУКИ
Аннотации статей по различным отраслям науки (Science:
Perspectives, Research Articles, Reports. Nature: Research
Highlights, Technology Feature. PNAS: Physical Sciences, Social
Sciences, Biological Sciences)

Раздел 4  NOTA BENE
Обзор научных книг, мероприятий и пр.(Science: Books at al .
Nature: Books in brief. PNAS: PNAS Plus)
В ежемесячном выпуске

Раздел 5  РОССИЙСКИЙ ВЗГЛЯД
Авторские материалы ведущих российских ученых.

Параметры дайджеста

Периодичность:

еженедельно

Формат:

А4

Объем:

50-60 страниц

Распространение: электронная рассылка
Язык издания:

на русском языке

Начало выхода:

сентябрь 2014 года

Аудитория

 Научные учреждения
 Высшие учебные заведения
 Государственные структуры
 Общественные организации
 Компании, занимающиеся НИОКР
 Средства массовой информации

Подписка на дайджест
Шаг 1. Выберете удобный для вас период подписки
Специальная цена при оформлении до 1 августа 2014 года
Цена

Период подписки

Количество выпусков

Подписка на 12 месяцев

50

110 000,00р.

Подписка на 6 месяцев

25

57 000,00р.

(в т.ч. НДС)

Обычная подписка на 12 месяцев
Подписка на 12 месяцев

50

125 000,00р.

Обычная подписка на 6 месяцев
Подписка на 6 месяцев

25

70 000,00р.

Шаг 2. Направьте запрос на адрес rasn@allrussia.ru
Шаг 3. Мы пришлем вам договор и счет. Подпишите
документы, оплатите счет и получайте дайджест
«Наука в мире» с сентября 2014 года.

Контактная информация

Общероссийская общественная организация
«Российская ассоциация содействия науке»
Редакция дайджеста «Наука в мире»:
Москва, Миусская пл., д. 7
Тел. + 7 916 507-21-17
rasn@allrussia.ru
www.russian-science.com

