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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Редакция международного научного журнала «Инновации в жизнь» приглашает 
Вас к публикации научных статей на страницах журнала. Журнал «ИННОВАЦИИ В 
ЖИЗНЬ» является научным международным периодическим изданием, 
зарегистрированным в Париже (International Centre ISSN, Paris – France) ISSN 2227-6300 и 
в Министерстве РФ по делам печати и телерадиокоммуникаций. Свидетельство о 
регистрации ПИ № ФС77-49858 от 25.05.2012.  

Журнал включен в Перечень ведущих журналов и изданий, в которых должны 
публиковаться основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук, что дает широкие возможности для их обсуждения по 
следующим научным направлениям: «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ», 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», «ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ», 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», «КУЛЬТУРОЛОГИЯ», «МЕДИЦИНА», 
«ПЕДАГОГИКА», «ПСИХОЛОГИЯ», «СТРОИТЕЛЬСТВО», «СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ», «МАШИНОСТРОЕНИЕ», «ФИЛОСОФИЯ», «ЭКОЛОГИЯ», 
«ЭКОНОМИКА», «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 
«ЭНЕРГЕТИКА», «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», «УПРАВЛЕНИЕ», «ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОЕКТОВ» 

Мы позиционируем себя, как оперативное, надежное во взаимодействиях с 
авторами научное периодическое издание, имеющее возможности срочной публикации. 

Статьи с рецензией принимаются Редакцией журнала постоянно без каких-либо 
ограничений по времени по электронной почте: rirs@ngs.ru  

В рамках деятельности журнала периодически проводятся Международные 
конференции и семинары по актуальным проблемам научных направлений нашего 
издания, где на общественных началах работает научный совет, при котором 
осуществляется экспертиза диссертационных работ, заслушиваются доклады аспирантов и 
докторантов по темам диссертаций, даются соответствующие рекомендации и при 
необходимости проводятся индивидуальные научные консультации. 

Все вопросы и проблемы, связанные с публикацией материалов, участием в 
научных конференциях и семинарах, можно решить по телефону Редакции или направив 
письмо по электронной почте. 
Контактная информация:  
1. +7(383) 222-51-40 – Редакция журнала «ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ», выпускающий 
редактор – Лебедева Марина Николаевна  
2. +7(383) 222-51-40 – Главный редактор журнала «ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ», доктор 
экономических наук Зельцер Иосиф Моисеевич, E-mail: 120651@mail.ru  
3. +7-913-951-52-26 – Заместитель главного редактора журнала «ИННОВАЦИИ В 
ЖИЗНЬ», кандидат педагогических наук Цыганкова Татьяна Викторовна, E-mail: 
tsygankovatv@mail.ru  
4. Факс: +7(383) 222-51-40, E-mail: rirs@ngs.ru 

На сайте Редакции http://nudorirs.ru/Journal представлена подробная информация о 
журнале и требованиях к публикациям. 

Мы всегда рады продуктивному и творческому взаимодействию с Вами, 
уважаемые коллеги, и ждем от Вас не только статьи, но и предложения, замечания и 
советы по развитию международного научного журнала «Инновации в жизнь»!  
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Главный редактор журнала –  
доктор экономических наук, профессор,  
Почетный работник высшего  
профессионального образования РФ,  
Почетный строитель РФ         Зельцер И.М. 
 


