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Том 88, Выпуск № 1
Перезапущен под этим именем в 2015 году
Продолжение научного журнала ЖРФХО
РУССКОГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 1872‒1930,

возобновивших свою общественную, научную
и издательскую деятельность в России
16 апреля 1991 г.
Публикует:
 наиболее актуальные, полезные, оригинальные работы
соотечественников по всем отраслям естествознания;
 письма читателей и научные статьи, программы и методики,
рекламу, технические предложения, анализ, обзор, прогноз;
 энергетика, экология, охрана здоровья, сельское хозяйство,
промышленность, техника, технология, экономика, наука.
Не чины и звания, ни возраст и профессия авторов,
а степень общественной пользы и оригинальность их мысли –
единственный критерий отбора работ для публикации
Приоритетная защита всех публикуемых материалов. Предназначен
для всех, кому не безразличны современные земные проблемы, кто
ищет конкретное поле деятельности для эффективного приложения
своих интеллектуальных способностей.
ДЕВИЗ ЖУРНАЛА:

«Новое искание Истин – только это и есть Наука»
Д.И. Менделеев

Русское Физическое Общество

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ЛОХОТРОН
ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА –
– СПАСЕНИЕ РОССИИ ОТ ДЕПОПУЛЯЦИИ КОРЕННОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Предприятие "ООО "Русское Физическое Общество" –
Холдинг Инновационных Технологий РУССКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Предприятие "Общество с Ограниченной Ответственностью
"Русское Физическое Общество" является Холдингом Инновационных Технологий Международного общественного объединения
"РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО".
Это предприятие является производственной площадкой для
апробирования новых венчурных технологий на широкой международной основе аффилированных с Обществом частных лиц и
организаций.
Девиз ПРЕДПРИЯТИЯ такой же, как у общественного
объединения РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО:
"БЛАГО НАРОДА – ВЫСШИЙ ЗАКОН" ("SALUS POPULI SUPREMA LEX EST")

Состав предприятия:
- Департамент развития национальной экономики
- Департамент охраны национального здоровья
- Департамент развития национального образования и науки
- Департамент развития национальной обороны
Юридический и почтовый адрес Предприятия:
123181 Москва, ул. Кулакова, 1 - 1 - 87.
Генеральный директор и учредитель ООО "Русское Физическое Общество" – Президент Международного общественного
объединения "РУССКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО", главный
радактор Центральных печатных органов "РУССКОГО ФИЗИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА" – научных журналов "ЖРФМ", "ЖРФХО" и
"Русская Мысль" – Светлейший Князь Российской империи
Родионов Владимир Геннадьевич
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