Российское минералогическое общество

Код RMS DPI

общественное объединение специалистов,
ведущих исследования и разработки
в области геолого-минералогических наук

Электронные публикации РМО
снабжаются уникальным кодом,
который обеспечивает прямой доступ к
каждой статье, докладу или тезисам.

MinSoc.ru






25 отделений в ведущих научных центрах России
более 1200 действительных членов
свыше 40 научных конференций в год
реферируемый журнал «Записки РМО» (перечень ВАК,
избранные статьи переводятся в "Geology of Ore Deposits")
научная библиотека (фонд более 80 000 единиц)

РМО регулярно проводит открытые конкурсы:



научных публикаций, докладов, монографий и учебников
научной фотографии

Интернет-сервис на сайте MinSoc.ru:








лента новостей – Вы можете добавить свою новость!
анонсы и циркуляры конференций и совещаний (>100)
полнотекстовая база данных тезисов докладов (>1100)
журнал «Записки РМО» (>2200 статей, >350 полных текстов)*
новые книги и электронные публикации
двуязычный интерфейс (русский / английский)
регистрация на сайте + подписка на новости = бесплатно

Уникальные возможности сайта РМО:



управление научной конференцией (регистрация участников,
сбор и публикация тезисов докладов)
возможность бесплатного размещения своего научного
проекта, базы данных или информационной системы

* Доступ зарегистрированным членам РМО.

Индивидуальный код RMS DPI (Russian Mineralogical Society Digital
Publication Identifier) указывается в шапке каждого тезиса докладов в
сборнике материалов конференции, организованной посредством
системы MinSoc.ru. Для свободного доступа через Интернет к
полнотекстовым материалам доклада достаточно указать его код
после адреса РМО, например:
http://www.minsoc.ru/2006-1-69-0
Все публикации конференций, регистрация на которые организована
на сайте MinSoc.ru образуют единую пополняемую полнотекстовую
электронную базу данных (доступ бесплатный и не требует
регистрации).

База данных электронных публикаций РМО является
глобальным сборником тезисов российских конференций в
области минералогии, кристаллографии, петрологии,
геохимии и месторождений минерального сырья.
РМО
приглашает
отечественные
организации
к
сотрудничеству и предоставляет административный доступ
в систему MinSoc.ru для организаторов конференций.
Подробности:
«Записки РМО»:
Email:
Технические вопросы:

www.MinSoc.ru
zrmo.MinSoc.ru
rmo@minsoc.ru
admin@minsoc.ru

Российское минералогическое общество
основано в 1817 году
некоммерческая общественная организация
деятельность в России и за рубежом

MinSoc.ru




25 отделений в ведущих научных центрах России
более 1200 действительных членов
свыше 40 научных конференций в год

Интернет-сайт www.minsoc.ru:









от 100 до 300 посетителей в день
5 000+ уникальных посетителей в месяц
70 000 уникальных посетителей в год
60% посетителей – бывший СССР, 40% - зарубежные страны
2 000+ зарегистрированных пользователей
530+ зарегистрированных организаций
лента новостей на русском и английском языках
электронная рассылка: 1100+ подписчиков, 3 выпуска в неделю

Размещение рекламы:







на сайте minsoc.ru
o рекламные баннеры
o новостные статьи и анонсы мероприятий
o статьи от производителей оборудования
в электронной рассылке
в научных сборниках и справочниках
в рамках конференций и семинаров
в журнале «Записки РМО»

Контакты:
admin@minsoc.ru (Михаил Морозов, ученый секретарь РМО)

