
КОЛЛЕКТИВНЫЕ МОНОГРАФИИ 
 

НАУКА И ОБЩЕСТВО ОТ ТЕОРИИ К 
ПРАКТИКЕ (НОТ) 

(издание в твердом переплете) 
 

Принимаются результаты научных исследований по 
следующим отраслям науки: 

01.00.00 Физико-математические науки 
02.00.00 Химические науки 
03.00.00 Биологические науки 
04.00.00 Геолого-минералогические науки 
05.00.00 Технические науки 
06.00.00 Сельскохозяйственные науки 

07.00.00 Исторические науки и археология 
08.00.00 Экономические науки 
09.00.00 Философские науки 
10.00.00 Филологические науки 
11.00.00 Географические науки 
12.00.00 Юридические науки 
13.00.00 Педагогические науки 
14.00.00 Медицинские науки 
15.00.00 Фармацевтические науки 
16.00.00 Ветеринарные науки 
17.00.00 Искусствоведение 
18.00.00 Архитектура 
19.00.00 Психологические науки 
22.00.00 Социологические науки 
23.00.00 Политология 
24.00.00 Культурология 
25.00.00 Науки о земле 

 
ОКОНЧАНИЕ СРОКА ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 31 марта 

(возможно продление сроков приема материалов) 
 

Рассылка научных изданий 10-13 мая 2016 г. 
 

Монография включена в российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
и размещается в научной электронной библиотеке (WWW.ELIBRARY.RU) 

 
Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 
1. Материалы для публикации  
2. Сведения об авторе  
3. Отсканированную квитанцию об оплате орг.взноса. 
В имени файла необходимо указать ШИФР монографии, фамилию ПЕРВОГО автора. Все 

необходимо прислать в разных файлах, в одном письме по адресу. 
 

LOGOS.CENTR@MAIL.RU 
 

При получении материалов, оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора 
письмо «Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной 



почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба 
продублировать заявку. 

Автор может прислать сразу ряд статей в одно или несколько изданий. В электронном 
варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите шифр 
монографии, фамилию первого автора.  

Требования к оформлению материалов 
Формат текста: Word for Windows. Поля: 2,5 см со всех сторон. Ориентация: книжная, 

выравнивание по ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип - Times New Roman. 
Интервал текста: одинарный. Абзацный отступ: 1,25. Страницы не нумеруются. 
Переносы не допускаются. Рисунки, графики и таблицы должны быть выполнены в 
программе MS Word или MS Excel и не выходить за параметры страницы. Название и 
номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами 
(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 пт).. Формулы выполняются в MS 
Equation. Ссылки на литературу в квадратных скобках. Наличие списка литературы 
обязательно. 

Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. Ниже через 
двойной интервал строчными буквами Фамилия И.О. автора. На следующей строке – 
полное название учебного заведения, название города (поселка и т.д.) Далее, через пробел 
аннотация на русском языке (выделяется курсивом). Далее, через пробел – текст статьи.  

 
МАТЕРИАЛЫ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 20 СТРАНИЦ К ПЕЧАТИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  

 
ВСЕ СТАТЬИ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГЛАВ МОНОГРАФИИ. 
 
Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. Сведения 

предоставляются о каждом авторе 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
Ф.И.О. автора   
Уч. степень, уч. звание  
Место работы, должность  
Учебное заведение  
Шифр монографии  
Тема статьи   
Количество страниц  
Количество представленных статей  
Необходимое количество экземпляров монографии  
Необходимая версия монографии (бумажная/электронная)  
E-mail  
Контактный телефон  
Форма оплаты (почтовый/банковский перевод), сумма  
Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя ПОЛНОСТЬЮ), на который необходимо выслать монографию  
Источник, из которого вы получили информацию о конференции (Если информация взята из Интернета, просьба 
уточнить Интернет-ресурс) 

 

Публиковались ли раньше в изданиях ЦНЗ «Логос», если да, то укажите в каких.   
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 
 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, 
стоимость публикации в монографии – 200 руб. за 1 страницу при заказе до 30 страниц, 
включительно. При публикации материалов объемом свыше 30 страниц, последующие 
страницы оплачиваются из расчета 150 руб. за 1 страницу. За каждый дополнительный 
экземпляр необходимо доплатить 500 рублей.  

Авторы, ранее публиковавшиеся в изданиях ЦНЗ «Логос», оплачивают 150 
руб/стр.(издание указать в форме сведений об авторе) 



 
Зарубежные авторы дополнительно оплачивают 400 р. за пересылку монографий. 
 

НА ОДНУ ПУБЛИКАЦИЮ БЕСПЛАТНО ПОЛАГАЕТСЯ 2 (ДВА) 
ЭКЗЕМПЛЯРА МОНОГРАФИИ. 

 
Обращаем Ваше внимание! 

1. Если Вы хотите опубликовать несколько статей, но необходим один экземпляр 
монографии, вторая и все последующие статьи оплачиваются из расчета 150 руб. за 
страницу (вне зависимости от объема статьи). 

2. Центр научного знания «Логос» предоставляет авторам возможность разместить 
свои статьи в монографии, оплатив орг.взнос из расчета 150 руб. за страницу (вне 
зависимости от объема статьи).. В этом случае, автору предоставляется только 
электронная версия монографии. 
 

ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛЫ К 
ПУБЛИКАЦИИ 

 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ МОНОГРАФИИ 

 
СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Книга 3 (МСС 3) 

Принимаются результаты научных исследований 
по следующим отраслям науки: 

 
13.00.00 Педагогические науки  
 
Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и 

тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)  
Общая педагогика, история педагогики и 

образования  
Теория и методика воспитания (по направлениям и сферам деятельности)  
Теория и методика дошкольного образования  
Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования)  
Теория и методика профессионального образования  
  Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 

оздоровительной и адаптивной физической культуры  
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 
19.00.00 Психологические науки 
Дифференциальная психология, психодиагностика  
Коррекционная психология  
Медицинская психология  
Общая психология, психология личности, история психологии  
Педагогическая психология  
Политическая психология  
Психология личности  
Психология развития, акмеология  
Психология труда в особых условиях  
Психология труда, инженерная психология, эргономика  
Психофизиология  



Социальная психология  
Юридическая психология 
Издания включены в РИНЦ 
Срок приема материалов до 31 марта 2016 г. Сроки приема будут 

продлены 
 
 

ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК 

Книга 3 (МТИ 3) 
Принимаются результаты научных исследований по 

следующим отраслям науки: 
01.00.00 Физико-математические науки 
02.00.00 Химические науки 
03.00.00 Биологические науки 
04.00.00 Геолого-минералогические науки 
05.00.00 Технические науки 
06.00.00 Сельскохозяйственные науки 
07.00.00 Исторические науки и археология 

08.00.00 Экономические науки 
09.00.00 Философские науки 
10.00.00 Филологические науки 
11.00.00 Географические науки 
12.00.00 Юридические науки 
13.00.00 Педагогические науки 
14.00.00 Медицинские науки 
15.00.00 Фармацевтические науки 
16.00.00 Ветеринарные науки 
17.00.00 Искусствоведение 
18.00.00 Архитектура 
19.00.00 Психологические науки 
22.00.00 Социологические науки 
23.00.00 Политология 
24.00.00 Культурология 
25.00.0 Науки о земле 
Издания включены в РИНЦ 
Срок приема материалов до 31 марта 2016 г.  
 

 

ЭКОНОМИКА СЕГОДНЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ - 
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

Книга 3. (МНВ 3) 
Принимаются результаты научных исследований 

по следующим отраслям науки: 
08.00.00 Экономические науки 
Экономические науки 
Бухгалтерский учет, статистика 
Землеустройство 
История народного хозяйства 
История экономических учений 
Логистика 

 Математические и инструментальные методы экономики 



Мировая экономика 
Организация производства 
Региональная экономика 
Статистика 
Финансы, денежное обращение и кредит 
Ценообразование 
Экономика зарубежных стран 
Экономика и управление народным хозяйством 
Экономика народонаселения и демография 
Экономика предпринимательства 
Экономика природопользования и охраны окружающей среды 
Экономика стандартизации и управления качеством продукции 
Экономика труда  
Экономическая теория 
Эффективность капитальных вложений и новой техники 
Издания включены в РИНЦ 
Срок приема материалов до 31 марта 2016 г. Сроки приема будут 

продлены 
 

Условия опубликования материалов: 
Для опубликования статьи необходимо представить: 
1. Материалы для публикации  
2. Сведения об авторе  
3. Отсканированную квитанцию об оплате орг.взноса. 
В имени файла необходимо указать ШИФР монографии, фамилию ПЕРВОГО 

автора. Все необходимо прислать в разных файлах, в одном письме по адресу. 
 

LOGOS.CENTR@MAIL.RU 
 

При получении материалов, оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес 
автора письмо «Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы по 
электронной почте и не получившим подтверждения их получения оргкомитетом, 
просьба продублировать заявку. 

Автор может прислать сразу ряд статей в одно или несколько изданий. В 
электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени 
файла укажите шифр монографии, фамилию первого автора.  

Требования к оформлению материалов 
Формат текста: Word for Windows – 95/97/2000. Поля: 2,5 см со всех сторон. 

Ориентация: книжная, выравнивание по ширине. Шрифт: размер (кегль) – 14, тип - 
Times New Roman. Интервал текста: одинарный. Абзацный отступ: 1,25. Страницы 
не нумеруются. Переносы не допускаются. Рисунки, графики и таблицы должны 
быть выполнены в программе MS Word или MS Excel и не выходить за параметры 
страницы. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и 
номера таблиц – над таблицами (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 12 пт).. 
Формулы выполняются в MS Equation. Ссылки на литературу в квадратных 
скобках. Наличие списка литературы обязательно. 

 
Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. Ниже 

через двойной интервал строчными буквами Фамилия И.О. автора. На следующей 
строке – полное название учебного заведения, название города (поселка и т.д.) 



Далее, через пробел аннотация на русском языке (выделяется курсивом). Далее, 
через пробел – текст статьи.  

 
Материалы объемом менее 20 страниц к печати не принимаются.  

 
ВСЕ СТАТЬИ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГЛАВ 

МОНОГРАФИИ. 
 
Сведения об авторах требуется оформить в табличной форме. Сведения 

предоставляются о каждом авторе 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О. автора   
Уч. степень, уч. звание  
Место работы, должность  
Учебное заведение  
Шифр монографии  
Тема статьи   
Количество страниц  
Количество представленных статей  
Необходимое количество экземпляров монографии  
Необходимая версия монографии (бумажная/электронная)  
E-mail  
Контактный телефон  
Форма оплаты (почтовый/банковский перевод), сумма  
Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя ПОЛНОСТЬЮ), на который необходимо 
выслать монографию 

 

Источник, из которого вы получили информацию о конференции (Если информация взята из 
Интернета, просьба уточнить Интернет-ресурс) 

 

Публиковались ли раньше в изданиях ЦНЗ «Логос», если да, то укажите в каких.   
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 
С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических 

расходов, стоимость публикации в монографии – 150 руб. за 1 страницу при заказе 
до 30 страниц, включительно. При публикации материалов объемом свыше 30 
страниц, последующие страницы оплачиваются из расчета 130 руб. за 1 страницу. За 
каждый дополнительный сборник необходимо доплатить 500 рублей.  

Авторы, ранее публиковавшиеся в изданиях ЦНЗ «Логос», оплачивают 130 
руб/стр.(издание указать в форме сведений об авторе) 

 

НА ОДНУ ПУБЛИКАЦИЮ БЕСПЛАТНО ПОЛАГАЕТСЯ 2 (ДВА) ЭКЗЕМПЛЯРА 
МОНОГРАФИИ. 

 

Обращаем Ваше внимание! 
1. Если Вы хотите опубликовать несколько статей, но необходим один 

экземпляр монографии, вторая и все последующие статьи оплачиваются из расчета 
100 руб. за страницу (вне зависимости от объема статьи). 

2. Центр научного знания «Логос» предоставляет авторам возможность 
разместить свои статьи в монографии, оплатив орг.взнос из расчета 100 руб. за 
страницу (вне зависимости от объема статьи).. В этом случае, автору 
предоставляется только электронная версия монографии. 

 
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ МАТЕРИАЛЫ К 

ПУБЛИКАЦИИ  



АВТОРСКИЕ МОНОГРАФИИ 
 

ЦНЗ «Логос» предлагает научной и педагогической общественности услуги 
по публикации авторских монографий по всем научным направлениям и 
специальностям. Для публикации авторам необходимо предоставить текст 
монографии, аннотацию, заполненную заявку. 

 
Сроки публикации монографии – 2 месяца с момента обращения автора. 
 
Стоимость публикации определяется индивидуально в зависимости от 

«сложности» текста (формулы, таблицы, рисунки), объема монографии, тиража и 
срочности заказа. 

 
Для точного расчета стоимости стоимость необходимо сообщить: 
1. Необходима ли корректорская работа или монография будет печататься 

в авторской редакции. 
2. Точный объем работы (текст оформляется в соответствии с нашими 

требованиями к монографиям) 
3. Точное количество экземпляров 
4. Куда необходимо будет отослать все экземпляры монографии. 
5. Количество страниц, содержащих графики, рисунки, таблицы. 
6. Обложка (цветная/черно-белая) 
7. Необходимы ли цветные страницы, рисунки в монографии. 
8. Формат монографии. 
 
Обращаем ваше внимание  на то, что работа должна быть выслана в 

Российскую книжную палату в количестве 16 штук, для рассылки в крупнейшие 
библиотеки России. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ 
 

Центр «Логос» предлагает следующие издательские услуги: 
 издание авторских монографий (с возможностью размещения 

издания в РИНЦ); 
 издание сборников конференций (с возможностью размещения 

издания в РИНЦ); 
 издание учебников, учебных пособий, методических указаний; 
 допечатная подготовка издания (верстка макета, разработка 

макета обложки, дизайн издания); 
 опубликование электронного издания; 
 размещение изданий в наукометрической базе РИНЦ. 

http://центр-логос.рф/1.html  
  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте: 
 

ЦЕНТР-ЛОГОС.РФ 
 
Контактный телефон: 8-988-103-49-51  Мовсесян Лина Сергеевна,  
e-mail: logos.centr@mail.ru 

 
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 


