
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, г. Красноярск 
 

В соответствии с информационным сообщением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования 
и науки Российской Федерации № 45.1-132 от 14.10.2008 г., к публикациям в научных периодических изданиях, 
включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, могут быть 
отнесены монографии, написанные по материалам оригинальных исследований автора и литературным данным. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем принять участие в подготовке и написании коллективных монографий по 

следующим темам: 
 
I. Основные темы коллективных монографий 
1. Информационные технологии и системы 
К публикации принимаются научные материалы, отражающие результаты исследований по компьютерной 

лингвистике и моделированию естественного языка, информационным процессам в живых системах, 
биоинформатике, автоматизации и управлению технологическими процессами и производствами, математической 
теории информации и управлению, многокомпонентным случайным системам, математическому и программному 
обеспечению вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей, математическому моделированию, 
методике и системам защиты информации и другим направлениям. 

2. Инновационные технологии в образовании: теория и практика 
К публикации принимаются работы по следующим основным направлениям: инновационные процессы в 

управлении качеством образования; проблемы и перспективы использования инновационных технологий в учебном 
процессе школы и вуза; оптимизация образовательного процесса; вопросы реформирования образовательной 
деятельности; развитие системы непрерывного образования; инновационные направления развития деятельности по 
повышению квалификации и профессиональной переподготовке и другим направлениям. 

3. Лингвистика и межкультурная коммуникация 
К публикации принимаются научные материалы, отражающие следующий круг проблем: 
- Когнитивный подход к анализу текста и языка. Взаимодействие языка и мышления. 
- Проблемы психолингвистики: когнитивный аспект. 
- Когнитивный подход к анализу языковой личности. 
- Теория и философия языка в когнитивном аспекте. 
- Лингвокультурология. 
- Актуальные лингвистические разработки в области языкового сознания и искусственного интеллекта. 
- Когнитивные технологии в образовательной и профессиональной деятельности. 
- Применение строгих рассуждений и формальных методов в исследовании социокультурных процессов и 

культурной политики. 
- Междисциплинарные и экспериментальные исследования, информационный, системный и синергетический 

подходы в лингвокультурологии и искусствознании. 
- Общетеоретические проблемы сопоставительного изучения языка в аспекте межкультурной коммуникации. 
- Межкультурная коммуникация и проблемы лингводидактики. 
- Перевод и межкультурная коммуникация. 
- Психолингвистические аспекты изучения языка. 
4. Актуальные проблемы социально-экономического развития предприятий, отраслей, 

комплексов 
К публикации принимаются научные материалы, отражающие результаты исследований по экономике, 

менеджменту, маркетингу, финансам, бухгалтерскому учету, логистике, ценообразованию, теории принятия 
решений и другим направлениям прикладных и теоретических исследований в области управления социально-
экономическими системами. 

5. Юридические науки и современность 
Теория и история права и государства; конституционное и муниципальное право России и зарубежных стран; 

гражданское право и гражданский процесс; международное право; трудовое право; право социального обеспечения; 
аграрное и экологическое право; уголовное и уголовно-исполнительное право; криминология; уголовный процесс; 
криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность; судебная власть; прокурорский надзор; 
организация правоохранительной деятельности; адвокатура; нотариат; административное право; финансовое право; 
информационное право; юридическая психология; судебная психиатрия и судебная медицина; этика юриста; 
философия и социология права. 

6. Архитектура и строительство 



Практические и теоретические вопросы расселения населения; транспортные аспекты планирования городов; 
вопросы индивидуальной застройки провинциальных городов; дизайн среды; особенности формирования и развития 
регионального инвестиционно-строительного комплекса; проблемы управления недвижимостью; организация 
системы управления в современных условиях строительного производства; управление инвестиционным развитием 
предприятия; организация инвестиционного процесса на предприятии; эффективность инвестиционно-
строительного комплекса; управление строительными предприятиями на современном этапе развития региональной 
экономики; проблемы снижения и оценки рисков на строительном предприятии; строительные материалы и 
новейшие технологии; новые технологии в производстве строительных материалов. 

7. Качество жизни населения и экология 
Экологическая ситуация в провинциальных городах; совместимость городов и производств; 

проблемы транспорта в городах; сбор, утилизация и переработка отходов производства и потребления; городская 
среда и человек. Зоны отдыха и рекреации. Дендросистемы и озеленение; безопасность жизнедеятельности: 
источники опасности, методы анализа техногенных рисков, прикладные решения по снижению угрозы аварий, 
катастроф, чрезвычайных ситуаций; критерии оценки качества жизненной среды населения; реализация стратегии 
повышения качества жизни населения в регионах России; экология и здоровье в провинции; здоровье как 
социальная проблема; репродуктивное здоровье; экологически чистая продукция, работа, услуги, технологии; 
эколого-экономические проблемы транспортных систем; экономическая целесообразность экологической 
безопасности; оценка факторов риска для здоровья человека; технологии социально-ответственного маркетинга; 
развития практики экологического аудирования и экологического аудита; экология человека; проблемы валеологии; 
состояние здоровья населения и анализ комплекса социально-экологических и медико-биологических факторов; 
экология и проблемы организации здравоохранения в провинции; экологическое воспитание и образование; 
региональные программы по решению эколого-экономических задач; эколого-экономические основы и технологии 
оборотного водопотребления, очистки стоков, охраны открытых водоемов; методы обезвреживания, хранения и 
захоронения бытовых и промышленных отходов. 

8. Социально-гуманитарные проблемы современности: человек, общество и культура 
Принимаются результаты научных исследований по философии, социологии, эстетике, этике, педагогике, 

психологии, религиоведению, демографии, политологии, юриспруденции, искусствоведению, истории, 
культурологии и другим областям знаний. 

9. Использование информационно-коммуникационных и мультимедийных технологий в 
образовании 

Мультимедиа, графика, WEB-дизайн и пр. 
10. Актуальные проблемы химии, биологии и медицины 
 
К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели вузов, учителя школ, 

педагоги ДО, докторанты, аспиранты, магистранты, сотрудники отделов образования. 
 
II. Требования к материалам 
1. Целостный материал научного содержания, содержащий результаты оригинальных 

исследований автора. 
2. Объем материалов, направляемых автором в коллективную монографию, не менее 20 

страниц. 
3. Материал должен содержать краткое введение (1 страница) и заключение (1 страница) по 

результатам исследований. 
4. Материал должен быть разбит на 2-3 параграфа; 
5. При цитировании обязательна ссылка на источник (оформляется в квадратных скобках).  

 
III. Требования к оформлению материалов 
1. Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Формат страницы: А4 (210×297 мм). 

Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.  
2. Название печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру.  
3. Ниже через интервал строчными буквами – фамилия, имя, отчество автора (-ов). Далее 

через интервал – полное название организации, город и страна. После отступа следует текст, 
печатаемый через полуторный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

4. 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. 

5. Наличие списка литературы обязательно. 
6. 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 первого автора и первые два слова темы монографии, например: «Иванов. Качество_ 
жизни.doc». Заявку на каждого автора также следует размещать в отдельном файле с указанием в 
его имени фамилии первого автора и слова «Заявка», например: «Иванов. Заявка.doc». 



IV. Необходимые документы для публикации монографии 
1. текст работы; 
2. заявка; 
3. отсканированная рецензия специалиста (доктора наук); 
4. отсканированная квитанция перевода (после принятия материалов редколлегией). 
При получении материалов, оргкомитет в течение трех рабочих дней отправляет в адрес 

автора письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте 
и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

 
V. Форма заявки (заполняется на каждого соавтора) 
Материалы для публикации направляются по e-mail: monography@nkras.ru  

 
Фамилия, имя, отчество автора   
Место работы  
Должность   
Ученая степень, ученое звание  
Название материала (работы)  
Тема коллективной монографии  
Количество страниц   
Почтовый адрес (с индексом)  
Телефон домашний  
Телефон мобильный  
E-mail  
Количество дополнительных экземпляров монографии   

 
VI. Финансовые условия 
Стоимость публикации в монографии – 200 руб. за 1 страницу. Таблицы, схемы, рисунки, 

графики, формулы оплачиваются дополнительно из расчета 50 руб. за страницу. Доплата за 
соавтора 500 руб. Одному автору бесплатно полагается 6 (шесть) экземпляров монографии. 
Оплата за пересылку ценной бандероли с монографиями автору – 300 руб.  

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. 

Монографии издаются форматом А5 с присвоением международного индекса ISBN, ББК, 
УДК. Монографии рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.  

Уважаемые авторы, заблаговременно заказывайте экземпляры изданий для своих 
соавторов, научных руководителей, научных консультантов. 

 
VII. Контрольные даты 
• прием заявок, текстов материалов для публикации в монографии продлен по 30 мая 2011 

г. 
• крайний срок приема оплаты – 1 июня 2011 г. 
• выход и рассылка монографий – 27-30 июня 2011 г. 
 
VIII. Контакты  
Ответственный за издание коллективной монографии – ведущий специалист НИЦ 

Коробцева Ксения Алексеевна 
тел. (391) 271-23-89,  
E-mail: monography@nkras.ru (с пометкой «Фамилия и название монографии») 
http://monography.nkras.ru/ 
 

Просим ознакомить с данным информационным письмом  
всех заинтересованных специалистов. 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
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