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Информационное письмо

Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в подготовке и издании
коллективных монографий
ПО СОЦИАЛЬНЫМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ
Монографии издаются в издательстве Северо-Кавказского научного центра высшей школы
Южного федерального университета «Актуальные проблемы современной науки» с присвоением
международного индекса ISBN, кодов ББК, УДК, подлежат обязательной рассылке и
регистрации в каталогах. Монографии будут размещены в Научной электронной библиотеке
(ELIBRARY.RU) и включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
В каждой коллективной монографии публикуются работы трех-четырех авторов.
Материалы комплектуются по научным отраслям и конкретным темам. Название монографии
уточняется и конкретизируется в процессе подбора и комплектации научных материалов.
Фамилии и инициалы авторов указываются на обложке, первой и последней страницах.
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Требования к материалам
К публикации принимаются научные материалы, содержащие результаты оригинальных
исследований автора.
Материал должен содержать аннотацию (4-5 строк), краткое введение (1 страница) и
заключение (1 страница).
Материал должен быть разбит на 2-3 параграфа;
Постраничные ссылки (внизу страницы) с постраничной нумерацией. Соответственно,
сделанные в работе ссылки нумеруются отдельно на каждой странице - 1, 2, 3 и т.д.
Библиографический список размещается в конце текста в алфавитном порядке.
Объем материалов, направляемых автором в коллективную монографию – от 45 страниц
(из расчета – не менее 2 п.л.).
Общий объем монографии – не менее 6 п.л.

Требования к оформлению материалов
Тип файла
Microsoft Word 97-2003 (doc, rtf)
Размер листа
А4
Поля
верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 2
см
Шрифт
Times New Roman
Размер шрифта текста
14
Размер шрифта подстраничной ссылки на 12
литературный источник
Межстрочный интервал
полуторный
Выравнивание текста
по ширине
Автоматическая расстановка переносов
включена
Абзац (отступ)
1,0 см.
Нумерация страниц
не ведется
Рисунки / диаграммы
черно-белые, внедрены в текст
1

Последовательность оформления
1. Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру.
2. Ниже через интервал строчными буквами – фамилия, имя, отчество автора, полное
название организации, город и страна. Далее – аннотация (4-5 строк). После отступа следует
основной текст.
3. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц –
над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы
указанных полей.
4. Автор может прислать сразу ряд работ в одну или несколько монографий. В
электронном варианте каждая работа должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите
фамилию автора, например, «Иванов». Заявку также следует размещать в отдельном файле с
указанием фамилии автора и слова «Заявка», например: «Иванов. Заявка».
Необходимые документы для публикации монографии
1. текст работы;
2. заявка;
3. отсканированная рецензия специалиста (доктора наук);
4. отсканированная квитанция перевода (после принятия материалов редколлегией).
Форма заявки
Материалы для публикации направляются по e-mail: cknts@mail.ru
Фамилия, имя, отчество автора
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Название материала (работы)
Отрасль науки с указанием шифра научной
специальности
Количество страниц
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний
Телефон мобильный
E-mail
Количество дополнительных экземпляров монографии
Финансовые условия
Стоимость публикации в монографии – 280 руб. за 1 страницу. Таблицы, схемы, рисунки,
графики, формулы оплачиваются дополнительно из расчета 50 руб. за страницу. Одному автору
бесплатно полагается 5 (пять) экземпляров монографии. Стоимость дополнительных
экземпляров монографии – 350 рублей за экземпляр (с учетом пересылки).
После отправления материалов по электронной почте в ответ Вам будет выслано письмо, в
котором будет указана стоимость публикации и реквизиты для оплаты, а также сроки выхода
монографии в свет и рассылки авторских экземпляров.
Способ оплаты: Банковский перевод.
Контакты
Ответственный за издание коллективной монографии – ведущий научный сотрудник СКНЦ
ВШ ЮФУ– Камалова Ольга Николаевна.
E-mail: cknts@mail.ru (с пометкой «Монография. ФИО автора»)

Приложение 1. Оформление материалов

Проблемы психолингвистики: когнитивный аспект
Иванов Иван Иванович,
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия
АННОТАЦИЯ (4-5 строк)
Введение (1 стр.)………………..
§1….ТЕКСТ…………………………1………………………2
§2….ТЕКСТ……………………………………..
Заключение (1 стр.)………………
Библиографический список
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