ТЕМАТИКИ ЖУРНАЛА
Описание тематики журнала
Международный научный журнал «Инновации в жизнь»
Журнал издается с 2012 года, 4 издания в год.
АНО ДПО «Региональный институт повышения квалификации руководителей и
специалистов» с 2012 года выпускает периодический Международный научный журнал
«ИНОВАЦИИ В ЖИЗНЬ».
Актуальность издания данного журнала обусловлена настоятельной потребностью
российской экономики в инновационных продуктах и услугах как результатов научных
исследований, тематически входящих в рубрикатор журнала. Основополагающими
задачами журнала являются:







привлечение к публикации широкого круга научных работников, успешных
практиков, молодых начинающих исследователей (аспирантов, магистрантов) как
отечественных, так и зарубежных;
оперативное информирование широкого круга специалистов в области инноватики
о новых технологиях, инструментах и результатах экспериментальных
исследований в России и за рубежом;
отражение тенденций и условий развития теоретических и экспериментальных
исследований в области инноватики;
консолидировать усилия специалистов, использующих теоретический и
экспериментальный методы исследования.

Тематика журнала (в терминах действующей системы специальностей научных
работников):





05.23.00 - Строительство и архитектура
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством
05.13.00 - Информатика, вычислительная техника и управление
13.00.08 - Теория и методика профессионального образования

Рубрики журнала:












высокие и наукоемкие технологии
инновации, инжиниринг, реинжиниринг, консалтинг
информационные технологии
машиностроение и приборостроение
высокие технологии в медицине
экономика и менеджмент
педагогика и психология
строительство и строительные материалы
экология и экологическая безопасность
энергосбережение, энергоэффективность и энергоменеджмент
ЖКХ (коммунальные услуги)

Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати и телерадиокоммуникаций
(Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-49858 от 25
мая 2012 г. International Centre ISSN, Paris - France).
Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Description of journal fields International scientific journal "Innovation in life"
The journal is published since 2012, 4 editions per year.
WELL TO "Regional Institute of advanced training of managers and specialists" from 2012
produces a periodic international scientific journal "INNOVATIONS IN LIFE".
The relevance of the publication of this journal due to urgent need of the Russian economy into
innovative products and services as the results of research, thematically belonging to the
categories of the magazine. The fundamental objectives of the journal are:
• involving the publication of a wide range of academics, successful practitioners, young
researchers (graduate students, undergraduates), both domestic and foreign;
• promptly informing a wide range of experts in the field of innovation on new technologies,
tools and results of experimental researches in Russia and abroad;
• a snapshot of the trends and conditions of development of theoretical and experimental research
in the field of innovation;
• to consolidate the efforts of specialists using theoretical and experimental methods of research.
The theme of the journal (in terms of the current system of scientific specialties):
• 05.23.00 - Construction and architecture
• 08.00.05 - Economics and national economy management
• 05.13.00 - Informatics, computer engineering and management
• 13.00.08 - Theory and methodology of professional education
Headings of the journal:
• high and science intensive technologies
• innovation, engineering, reengineering, consulting
• information technology
• mechanical engineering and instrument
• high technology in medicine
• Economics and management
• pedagogy and psychology
• construction and building materials
• ecology and environmental safety
• energy saving, energy efficiency and energy management
• ZHKKH (Utilities)
The journal is registered in the Ministry of the Russian Federation on Affairs of the press and
teleradiocomunicatii (Certificate of registration of mass media PI № FS77-49858 dated 25 may
2012, International Centre ISSN, Paris - France)
The journal is included in the Russian index of scientific citing (RISC).

