Приглашаем Вас принять участие в разработке коллективных изданий –
монографий до мая 2020 года.
Архив с коллективными учебными пособиями и монографиями, изданными
нашей организацией, Вы можете посмотреть здесь.
Все изданные книги размещены в РИНЦ и/или elibrary, а также
зарегистрированы в НТЦ "Информрегистр".
План актуальных коллективных монографий и учебных изданий на второе
полугодие 2020 года - Коллективные монографии
МЫ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС РАБОТУ ПО:
1. поиску соавторов и рецензентов учебно-методических изданий или
книги;
2. присвоению ISBN;
3. верстке, редактуре, корректуре;
4. регистрации в Информрегистре;
5. размещению издания в РИНЦ/в библиотеке elibrary.ru, на нашем сайте
и на сайтах других ресурсов.
ВАШИ ПРАВА
Исключительные авторские права остаются Вашими. С каждым автором
подписывается договор в бумажной форме. Книги будут находится на сайте
по свободной лицензии Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензии
на опубликованные материалы. Эта лицензия была разработана для
облегчения открытого доступа, а именно: свободного немедленного доступа.
В соответствии с этой лицензией авторы соглашаются сделать
опубликованные материалы юридически доступными. По данной лицензии
нельзя копировать, распространять или использовать материалы работ, если
автор и оригинальный источник неправильно приведены.
АКТУАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ, февраль-июнь 2020
года
на коллективные издания даются 2 рецензии, которые находятся в открытом
доступе, издания регистрируются в НТЦ "Информрегистр", присваиваются
ISBN, УДК, ББК, размещаются в РИНЦ/elibrary, требования, архив.
10.03.2020 - Теоретические и концептуальные исследования в области
экономики и бизнеса (темы разделов соответствуют паспорту специальности
08.00.00)


10.03.2020 - Методология, методика и инструментарий психологопедагогических исследований (темы разделов соответствуют паспорту
специальности 13.00.00, 19.00.00)













28.04.2020 - Инновации, тенденции и проблемы исследований в
области юриспруденции и политологии (темы разделов соответствуют
паспорту специальности 12.00.00, 23.00.00)
28.04.2020 - Социология, философия, культурология и история:
динамика синхронности и диахронии (темы разделов соответствуют
паспорту специальности 09.00.00, 22.00.00, 24.00.00)
10.05.2020 - Инновации, тенденции и проблемы в области экономики,
управления и бизнеса (темы разделов соответствуют паспорту
специальности 08.00.00)
10.05.2020 - Инновации, тенденции и концепции в области
образования, педагогики и психологии (темы разделов соответствуют
паспорту специальности 13.00.00, 19.00.00)
28.06.2020 - Теоретические и концептуальные исследования в области
права и юриспруденции (темы разделов соответствуют паспорту
специальности 12.00.00, 23.00.00)
28.06.2020 - Теоретические и эмпирические исследования в области
общественных наук (темы разделов соответствуют паспорту
специальности 09.00.00, 22.00.00, 24.00.00, 13.00.00, 19.00.00)

Чтобы стать автором того или иного издания, Вам следует:
1. выбрать желаемое издание, определиться с главой, которую Вы хотели бы
издать;
2. заполнить заявку ;
3. подписать договор с издательством, оплатить нужную сумму, указанную в
письме-подтверждении.
4. подготовить рукопись и отправить нам ее до указанного срока на
mail@scipro.ru.
СКИДКИ
1. постоянному клиенту 15%;
2. при размещении 2-х глав — скидка 10%,
3. при размещении 3-х глав — скидка 12%,
4. при размещении 4-х глав и более — скидка 20%.
Скидки суммируются.

Авторские издания
Приглашаем вас к изданию электронных (цифровых) изданий. Мы поможем
выпустить вам электронные (цифровые) издания:
1. авторские и коллективные монографии
2. авторские учебные пособия (учебно-методические издания, рабочие
тетради, сборники задач и т.д.)

Электронные (цифровые) издания выпускаются:
1. в формате .pdf, формат страниц А4
2. в электронной форме
3. с присвоением международного индекса ISBN
4. с присвоением индекса ББК, УДК, авторского знака
5. с регистрацией электронного издания сетевого распространения (с выдачей
свидетельства о регистрации) с размещением электронного издания в
государственном депозитарии электронных изданий
6. с выдачей справки авторам «Об участии в создании электронного издания»
7. с полнотекстовым размещением в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.RU и включением в НТЦ «Информрегистр»
8. с размещением на портале scipro.ru

Для начала работы с автором по выпуску электронных изданий
Необходимо прислать на адрес электронной
почты mail@scipro.ru следующие материалы:
1.Рукопись издания в электронном виде.
2.Отсканированные рецензии специалиста (доктора наук или кандидата наук)
3.Отсканированная квитанция оплаты (после принятия материалов
редакционным советом).

Финансовые условия выпуска электронных изданий
Стоимость редакторской подготовки, выпуска и государственной
регистрации электронного издания составляет 8000 руб.
Стоимость технической обработки материалов (форматирование и вёрстка
материалов, библиографическая обработка) для автора рассчитывается в
размере 25 руб. стр. ф. А4.
После отправки материалов по электронной почте в ответ Вам будет
выслано письмо, в котором будет указана точная стоимость выпуска
электронного издания, договор и реквизиты для оплаты.
Оформление текста
шрифт: размер 14, интервал 1,0.
поля: верхнее поле 3, остальные поля — по 2.
абзацный отступ: 1,25.
МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Коллеги, предлагаем Вам вступить в наше сообщество ВКонтакте или
Facebook для оперативного получения информации о предстоящих
мероприятиях.
С уважением, главный редактор, к.э.н., доцент Краснова Н.А.
Best regards, Chief Editor Krasnova Natalya
+7 (962) 508-74-02
mail@scipro.ru

