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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство образования и науки Самарской области 

НИЦ «Поволжская научная корпорация» 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие 

в подготовке коллективной монографии 

на тему: 

«Результаты социально-

экономических и междисциплинарных 

научных исследований XXI века» 

Прием материалов до 

15 ноября 2016 г. 

Шифр коллективной монографии – КМ-1116 

Включение коллективной монографии в РИНЦ 

Изданию будет присвоен международный индекс ISBN, а 

также индексы ББК, УДК иавторский знак, включение монографии 

в РИНЦ. Коллективная монография будет разослана по основным 

библиотекам, научным и информационным организациям России. 

naucorp.ru 

 

 

Библиотеки, научные и информационные организации, 

получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.naucorp.ru%26ts%3D1476963059%26uid%3D2272880391476524581&sign=3fbe82a84be09d3453155cdf51870d12&keyno=1
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№ 

п/п 
Наименование получателя Адрес получателя 

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9 

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул. Воздвиженка, 3/5 

3. Российская национальная библиотека 
191069, г. Санкт-Петербург,  

ул. Садовая, 18 

4. 

Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук 

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15 

5. 
Дальневосточная государственная научная 

библиотека 

680000, г. Хабаровск,  

ул. Муравьева-Амурского, 1/72 

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая линия, 1 

7. 

Парламентская библиотека аппарата 

Государственной Думы и Федерального 
собрания 

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1 

8. 
Администрация Президента Российской 

Федерации. Библиотека 
103132, г. Москва, Старая пл., 8/5 

9. 

Библиотека Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

119899, г. Москва, Воробьевы горы 

10. 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека России 
103919, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 12 

11. 
Всероссийская государственная 
библиотека иностранной литературы 

109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1 

12. 
Институт научной информации по 
общественным наукам Российской 

академии наук 

117418, г. Москва, Нахимовский  

пр-т, 51/21 

13. 
Библиотека по естественным наукам 

Российской академии наук 
119890, г. Москва, ул. Знаменка 11/11 

14. 
Государственная публичная историческая 

библиотека Российской Федерации 

101000, г. Москва, Центр, 

Старосадский пер., 9 

15. 

Всероссийский институт научной и 

технической информации Российской 
академии наук 

125315, г. Москва, ул. Усиевича, 20 

16. 
Государственная общественно-
политическая библиотека 

129256, г. Москва,  
ул. Вильгельма Пика, 4, корп. 2 

17. 
Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека 

107139, г. Москва, Орликов пер., 3,  

корп. В 

18. 
Политехнический музей. Центральная 

политехническая библиотека 

101000, г. Москва, Политехнический  

пр-д, 2, п. 10 

19. 

Московская медицинская академия имени 

И.М. Сеченова, Центральная научная 

медицинская библиотека 

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49 
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20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20, комн. 401. 

 

 

Для участия в подготовке коллективной монографии 

приглашаются ученые, специалисты, преподаватели вузов, аспиранты, 

студенты магистратуры, исследователи и практики. 

Для участия в проекте издания коллективной монографии до 15 

ноября 2016 г. необходимо представить в электронном варианте по 

электронному адресу: 

mono@naucorp.ru следующие информационные материалы: 

1. Заявку на участие в проекте издания коллективной монографии 

2. Сканированную копию [или качественное фото] документа (квитанции), 

подтверждающего оплату организационного взноса с указанием Ф.И.О. 

участника) 

3. Текст исследования. 

После того, как Вы направите данные документы, в течение 2-х дней 

Вы получите ответ, что Ваши материалы будут включены в коллективную 

монографию. Получение данного сообщения является для Вас гарантией 

того, что организационный комитет принял Ваши материалы. 

Контактная информация: 

 e-mail: mono@naucorp.ru 

 Телефон для справок: 8-917-812-32-82 (Подкопаев Олег 

Александрович) 

Авторам коллективной монографии предлагается предложить свой 

параграф исследования (от 20 страниц), а может быть целую главу (от 40 

страниц). 

 

 

1. Стоимость участия в коллективной монографии 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Amono%2540naucorp.ru%26ts%3D1476963059%26uid%3D2272880391476524581&sign=7c3244f88ff292f699644cea707922ac&keyno=1
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Стоимость участия составляет от 2000 руб. Включает в себя покрытие 

расходов на публикацию исследования, объемом 20 страниц, издание 2-х 

экземпляров коллективной монографии, размещение мета-данных 

коллективной монографии в Научной электронной библиотеке «Elibrary» 

(http://elibrary.ru), включение пристатейного списка литературы 

коллективной монографии в «Российский индекс научного цитирования» 

(РИНЦ). 

Стоимость пересылки коллективной монографии оплачивается 

дополнительно: 

 150 руб. по России; 

 450 руб. – по странам СНГ. 

В случае превышения объема текста исследования (свыше 20 страниц) 

взимается плата 130 руб. за каждую дополнительную страницу, начиная с 

21-й страницы. 

Справки об участии в коллективной монографии – 50 руб. 

Сертификат об участии в коллективной монографии – 150 руб. 

Пример расчета полной стоимости участия (организационного взноса) 

в коллективной монографии 

№ 
Наименование 
расходов 

Алгоритм расчета Пример 1 Пример 2 Пример 3 

1 

Организационный 

взнос, который 

покрывает расходы 

на публикацию 
исследования в 

объеме 20 страниц 

- 2000 руб. 2000 руб. 2000 руб. 

2 Почтовые расходы 

Заберу лично – 0 руб. 

Почтовые расходы для 

авторов, проживающих в 

РФ – 150 руб. 

Почтовые расходы для 
авторов из стран СНГ – 450 

руб. 

150 руб. 

(пересылка 2-

х монографий 

по России) 

0 руб. 

(заберу 
лично) 

450 руб. 

(пересылка 

монографии в 
одну из стран 

СНГ) 

3 

Оплата 

дополнительных 
страниц 

текста(начиная с 

21-ой страницы) 

130 руб. * Кол-во 

дополнительных страниц 
- - 

260 руб. 

(130 руб. * 2 

страницы, если 
общий объем 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%26ts%3D1476963059%26uid%3D2272880391476524581&sign=1795dc7c75f9442c8945dcc01ee16439&keyno=1
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материалов 

22 страницы) 

4 

Дополнительные 

экземпляры 

коллективной 

монографии 

(свыше 2-х 

экземпляров, 

которые уже входят 

в базовую 
стоимость участия) 

Количество 

дополнительных 

экземпляров коллективной 

монографии * 300 руб. 

(если пересылка по РФ) 

или * 600 руб. (если 

пересылка по странам 
СНГ) 

- - 

600 руб. 

(1 дополни-

тельный 

экземпляр) 

5 Итого, оргвзнос 
стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + 

стр. 4 
2150 руб. 2000 руб. 3310 руб. 

3. Требования к оформлению исследования 

Количество авторов – не более 3-х. 

Материалы, отправляемые по электронной почте, следует 

предоставлять в формате Microsoft Word (*.doc, *.docx) 

Размер шрифта – 14 кегль, Times New Roman 

Межстрочный интервал -1,5 строки (полуторный) 

Поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см. 

Абзацный отступ 1,25 см. 

Разрядка текста исключается. 

Выравнивание текста по ширине. 

Текст статей и литература печатаются строчными буквами без 

выделения жирным, курсивом и подчеркивания. 

Используемые в статье рисунки (изображения) должны быть формата: 

jpg, gif, bmp. Изображения, выполненные в MS Word, не принимаются. 

Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-белыми. 

Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Название и номера 

рисунков указываются под рисунками. 

Названия и номера таблиц указываются над таблицами. 

Номера библиографических ссылок даются в квадратных скобках с 

указанием номера источника из библиографического списка и номера 
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страницы источника. Библиографический список входит в общий объем 

текста статьи. Постраничные ссылки не допускаются. 

Ответственность за освещение материалов несут авторы научных 

статей. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна 

быть тщательно подготовлена. 

Работы, которые не отвечают указанным требованиям оформления, к 

рассмотрению не принимаются. 

 

 

Пример оформления исследования 

Управление инвестиционными проектами на предприятиях сферы услуг 

Прохоров Е.А. 

Управление инвестиционными проектами – это приложение опыта, 

знаний, методов и технологий к работам проекта на протяжении всего его 

жизненного цикла и нахождение компромиссов между содержанием проекта 

(сроками, стоимостями, риском и качеством) для получения 

запланированного результата и достижением целей предприятия [1, С. 27]. 

Таблица 1 

Классификация инвестиционных проектов 

Признаки классификации Инвестиционные проекты 

Предназначение инвестиций 

  

повышение эффективности 

расширение производства 

создание нового производства 

выход на новые рынки 

разработка новых технологий 

По масштабу 
малые проекты 

традиционные 

Мотивами управления инвестиционными проектами также являются 

предотвращение незапланированных затрат, управление изменениями, а 

также соблюдение сроков выполнения работ и их профессиональный 
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контроль с точки зрения соответствия как экономическим целям 

предприятия, так и текущей рыночной ситуации. 

 

Рис. 1. Система управления инвестиционными проектами 

Эффективная система управления инвестиционными проектами 

подразумевает прослеживание всех стадий инвестирования и реализации 

проекта. 

Список использованной литературы 

1. Арустамов, Э.А. Организация предпринимательской деятельности. Основы 

бизнеса: Практикум / Э.А. Арустамов, Р.С. Андреева. – М.: «Дашков и К», 

2012. – 144 с. 

2. Волков И., Грачева М. Анализ проектных рисков // URL: http://www.cfin.ru/ 

finanalysis/project_risk.shtml (Дата обращения: 17.09.2015) 

 

 

3. Заявка для участия 

в коллективной монографии 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

Место работы 
 

Должность 
 

Ученая степень 
 

Ученое звание 
 

Студент магистратуры 

(если да, то подтвердите и укажите какого ВУЗа) 
 

Аспирант или соискатель уч. степени 

(если да, то подтвердите и укажите какого ВУЗа) 
 

Телефон контакта 
 

Е-mail 
 

Напишите, пожалуйста, даете ли Вы свое согласие 

на получение от нашей организации  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cfin.ru%252F%252520finanalysis%252Fproject_risk.shtml%26ts%3D1476963059%26uid%3D2272880391476524581&sign=dd0cadfadd9c74525da91e5a93206b78&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cfin.ru%252F%252520finanalysis%252Fproject_risk.shtml%26ts%3D1476963059%26uid%3D2272880391476524581&sign=dd0cadfadd9c74525da91e5a93206b78&keyno=1
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информации на Ваш адрес электронной почты 

касательно проводимых нами научных конференций, 

издания коллективных монографий, публикаций в 

научных журналах 

Название Вашего раздела или параграфа 
 

Домашний адрес с индексом 

(для пересылки коллективной монографии) 
 

Справка об участии в коллективной монографии 

(50 руб., указывается ФИО всех авторов, 

укажите нужна или нет) 

 

Сертификат об участии в коллективной 

монографии 

(150 руб. за 1 шт., указывается ФИО одного автора, 

укажите нужен или нет) 

 

Дополнительное количество экземпляров 

сборника, штук (сверх 2-х, которые входят в базовую 

стоимость) 
 

Шифр (КМ) и дата коллективной монографии 
КМ-1116 

(15.11.2016) 

Для участия в коллективной монографии вышлите на 

почтуmono@naucorp.ru 

 Текст исследования 

 Заявку на участие (с указанием шифра и названия коллективной 

монографии) 

 Скан квитанции об оплате (или скриншот проведенной онлайн-

оплаты) 

 

 

5. Реквизиты для оплаты организационного взноса 

Получатель: ООО «Поволжская научная корпорация»  

ИНН 6315005772 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dmailto%253Amono%2540naucorp.ru%26ts%3D1476963059%26uid%3D2272880391476524581&sign=7c3244f88ff292f699644cea707922ac&keyno=1
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КПП 631501001 

ОГРН 1156313050134 

р/с № 40702810029180002541 

Банк получателя платежа: Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»  

БИК 042202824  

Кор счет 30101810200000000824  

Назначение платежа: «За участие в коллективной монографии (указать 

фамилию и инициалы автора)». 

Для Вашего удобства в разделе сайта «Оплата» можно воспользоваться 

сервисом «Оплатить на сайте»: http://www.naucorp.ru/oplata/oplatit-online.php 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.naucorp.ru%252Foplata%252Foplatit-online.php%26ts%3D1476963059%26uid%3D2272880391476524581&sign=41d7c9cc866d5856ed05b48d43d65e14&keyno=1

