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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Наш Центр публикует изыскания авторов в коллективной монографии на периодической 
основе в рамках серии «Научно-методическая библиотека». Приглашаем Вас принять участие 
в этой серии коллективной монографии «Наука и образование: современные тренды» 
(15.04.2015). Монография выпускается исключительно в твердой обложке.  

Общая объединяющая тема монографии создает широкие рамки для участия специалистов, 
исследующих современные пути развития системы образования и науки.

К публикации в коллективной монографии принимаются изыскания авторов в 
различных областях научного знания. 

Аспекты темы: 
1. Парадигмы современной науки (различные направления).
2. Парадигмы современного образования (различные направления).
3. Образовательная реформа современной России: социальные ожидания.
4. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей.

Главный редактор – Широков Олег Николаевич, научный руководитель Центра 
«Интерактив плюс», доктор исторических наук, профессор, декан историко-географического 
факультета ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», 
член общественной палаты Чувашской Республики 2-го созыва.  

Рецензенты: 
Абрамова Людмила Алексеевна  доктор педагогических наук, профессор, заместитель 

заведующего кафедрой педагогики и развития образования ФГБОУ ВПО "Чувашский 
государственный университет имени И.Н. Ульянова" 

Верещак Светлана Борисовна  кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 
финансового права юридического факультета ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова" 

Иваницкий Александр Юрьевич  кандидат физико-математических наук, профессор, 
декан факультета прикладной математики, физики и информационных технологий ФГБОУ 
ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

Руссков Станислав Пименович  кандидат педагогических наук, доцент кафедры и 
лаборатории педагогики и психологии постдипломного образования, заслуженный работник 
образования Чувашской Республики 

Монографии присваиваются ISSN, УДК, ББК и производится рассылка по ключевым 
библиотекам РФ для возможности ознакомиться с ней широкому кругу ученых. 

Материалы, опубликованные в данной монографии, будут размещены на сайте 
http://elibrary.ru (лицензионный договор № №568-09/2014), что подразумевает их индексацию 
в наукометрической базе РИНЦ (Российского индекса научного цитирования). Это позволит 
отследить цитируемость монографии в научных изданиях. 

Условия участия 
1. Заполните онлайн-заявку на нашем сайте
После проверки статьи нашими редакторами (как правило, через 1-3 рабочих дня после 

оформления заявки) на Ваш e-mail придет письмо: 
- либо с уведомлением о принятии статьи и квитанцией об оплате; 
- либо с предложением внести в статьи технические и/или содержательные правки. 

2. Оплатите участие любым удобным для Вас способом.
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3. При оплате банковским или почтовым переводом, необходимо подтвердить оплату,
прикрепив копию оплаченной квитанции к заявке в личном кабинете.

В традиционном «бумажном» формате монография будет выслан авторам в течение        
одного месяца с момента окончания приема оплаты. 

Монографии будут высланы заказной бандеролью на адрес, указанный в заявке. Срок 
доставки сборника зависит от удаленности региона и составляет, как правило, 1-4 недели. 
Срок доставки может быть увеличен в случаях, предусмотренных правилами работы Почты 
России. 

Требования к оформлению статьи 
К публикации в монографии принимаются статьи, соответствующие тематике, объемом 

не менее 15 страниц. 
Язык монографии – русский, английский. 
Статьи должны быть выполнены в текстовом редакторе MS Word 2003-2013 и 

отредактированы 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 – 1.5,  
- 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 Р 7.0.5-2008 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. 

публикация 1 страницы статьи 
– до 35 страниц

– свыше 35 страниц
160 руб. 
110 руб. 

электронный вариант монографии бесплатно 

печатный вариант монографии  

(книга выпускается в твердой обложке): 

– по России

– в страны СНГ (авиа-пересылка)
400 руб. 
800 руб. 

рецензия на авторскую работу 800 руб. 

Контрольные даты 
Прием материалов – до 15.04.2015 г. (включительно). 
Оплата организационного взноса – до 21.04.2015 г. (включительно). 
Размещение электронной версии на сайте в личном кабинете– до 28.04. 2015 г. 
Рассылка печатных сборников авторам – до 15.05. 2015 г. 
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Контактные данные Оргкомитета 
428005, г. Чебоксары, ул. Гражданская, дом 75, офис 43 
e-mail: conf@interactive-plus.ru 
web: http://www.interactive-plus.ru/ 
skype: interactive-plus 
тел./факс: 8 800 775 0902
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