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 КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 

«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 

(г. Москва, 25 января 2016 г.) 

 

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов, 

докторантов, соискателей, профессорско-преподавательский 

коллектив ВУЗов принять участие в издании коллективной 

монографии «Гуманитарные науки». 

Принимаются результаты научных исследований по 

гуманитарным наукам. 

Книга издается в мягком переплете, в формате А5 с 

присвоением ей УДК, ББК и номера ISBN. Метаданные 

монографии будут проиндексированы в наукометрической 

базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования).  

Главный редактор: Красовская Наталия Рудольфовна - 
кандидат психологических наук, имеет степень МВА, президент некоммерческой 

организации «Центр РАД». 

 

I. Требования к оформлению материала 
1. Целостный материал научного содержания, включающий результаты оригинальных 

исследований автор. Желательно использование структуры: краткое введение (1-2 

страницы), 2-3 равнозначных по объему параграфа и заключение (1 страница). 

2. Минимальный объем материалов для монографии — 20 страниц, шрифт: 

TimesNewRoman, междустрочный интервал — 1.5 пт., кегль — 14, поля с каждой стороны 

листа по 2 см.  

3. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру 

строки) НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА; на следующей строке (шрифт жирный курсив, 

выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. полностью. (Пример оформления) 

4. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в 

алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках 

на соответствующий источник списка литературы, например [1, с. 277]. (Пример 

оформления) 

 

Подать заявку на участие в издании монографии Вы можете, нажав на кнопку  

 
 

Условия оплаты  

Стоимость публикации в монографии  

(печатный экземпляр книги оплачивается отдельно) 
160 руб./стр. 

Электронный экземпляр монографии (в формате pdf) БЕСПЛАТНО 

Справка в электронном виде о принятии материала к 

публикации, предъявляемая по месту требования 

БЕСПЛАТНО 

Печатный экземпляр монографии 350 руб./шт. 

Стоимость пересылки   

По России БЕСПЛАТНО 

По СНГ 300 руб. 

По странам дальнего зарубежья  500 руб. 

 

Контрольные сроки 

http://www.nauchforum.ru/ru/node/8159
http://www.internauka.org/node/11193
http://www.internauka.org/node/10
http://www.internauka.org/node/10
http://www.internauka.org/node/add/mono?confid=9484
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Последний день подачи заявки: 25 января 2016 г.  

Размещение электронного экземпляра монографии на сайте: 14 февраля 2016 г. 

Рассылка монографии: 24 февраля 2016 г.  
 

Языки монографии: русский. 

 

Контактная информация 
127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14, офис 21, тел.:+7-499-709-91-28.  

E-mail: mono@internauka.org Сайт www.internauka.org 
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