
Наше издательство предъявляет общепринятые требования к авторским 

материалам: 

 целостный материал научного содержания, содержащий результаты 

оригинальных исследований автора; 

  материал должен содержать краткое введение (1 страница) и заключение (1 

страница) по результатам исследований; 

 при цитировании обязательна ссылка на источник (оформляется в виде 

сноски, содержащей все необходимые атрибуты библиографического 

описания). 

Язык монографий, учебных пособий, программ… – русский, английский. 

Работы должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и 

отредактированы строго по следующим параметрам: 

 ориентация листа – книжная, 

 формат А4, 

 поля по 2 см по периметру страницы, 

 шрифт Times New Roman, 

 размер шрифта для всей статьи, кроме таблиц — 14 пт, 

 размер шрифта для таблиц — 12 пт, 

 междустрочный интервал — 5, 

 выравнивание по ширине страницы, 

 абзацный отступ — 1 см(без использования клавиш «Tab» или «Пробел»). 

Не допускается: 

 нумерация страниц; 

 использование в тексте разрывов страниц; 

 использование автоматических постраничных ссылок; 

 использование автоматических переносов; 

 использование разреженного или уплотненного межбуквенного интервала. 

Таблицы и схемы должны представлять собой обобщенные материалы 

исследований. Рисунки должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и 

номера рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц — над 

таблицами. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. 

Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки на соответствующий источник списка литературы следует в 

тексте в квадратных скобках (например: [1, с. 233]). 



Аннотация, ключевые слова (на русском и английском языках) и список 

литературы – обязательны. 

Чтобы издание монографии было осуществлено максимально быстро, необходимо 

подготовить её в соответствии с определёнными требованиями. В частности, важным 

критерием является оригинальность исследования: научная монография должна быть 

уникальной как минимум на 75%. Это означает, что она должна отражать, в первую 

очередь, обладающие научной новизной результаты, полученные в ходе работы над 

определённой темой. 

Кроме того, структура монографии должна отвечать следующим критериям: 

 наличие введения и заключения; 

 разделение основного объёма текста на несколько глав, параграфов или разделов; 

 содержательная целостность и соответствие заявленной теме исследования. 

 В коллективную монографию с авторским коллективом 5-6 авторов принимаются 

материалы не менее 2 печатных листов (32 страницы) от одного автора. 

В коллективную монографию с авторским коллективом 3-4 автора принимаются 

материалы не менее 4 печатных листов (64 страницы) от одного автора. 

Всем изданиям присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК, УДК. 

Монографии и сборники научных трудов рассылаются по основным библиотекам России 

и зарубежья. 

Сведения о Вашей монографии также будут размещены на сайте http://elibrary.ru, 

что подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса 

научного цитирования). Это позволит отследить цитируемость монографии в научных 

изданиях. Благодаря этому авторская монография может быть официально признана 

эквивалентом публикации в ведущих научных журналах, входящих в перечень изданий, 

принятый ВАК. 

 


