Информационное письмо о конкурсе монографий в 2014 году
Поддержанные

конкурсом

монографий

проекты

будут

изданы

в

издательстве СГА, а также размещены в телекоммуникационной двухуровневой
библиотеке СГА и в e-library.
К конкурсу допускаются заявки всех ученых, работающих в СГА не менее 3-х
лет, независимо от их возраста, ученого звания, ученой степени или должности. В
конкурсе могут принять участие как отдельные авторы, так и авторские коллективы.
Приоритетным правом на издание монографии, при равных условиях,
пользуются штатные сотрудники СГА или штатные совместители.
На конкурсы принимаются работы, представляющие результаты исследований в
области

образования,

менеджмента,

педагогики,

информатики,

психологии,

философии,

социологии,

юриспруденции,

экономики

и

лингвистики,

науковедения.
По условиям конкурса в представленных монографиях должна быть обобщена
и проанализирована литература по поставленной проблеме, выдвинуты новые
гипотезы и решения, способствующие развитию данному направлению науки.
Монография

должна

быть

сопровождена

обширными

библиографическими

списками, примечаниями и т. д.
Предполагаемый объем рукописей 5-8 п.л. (1 п.л. – 40000 печатных знаков)
Заявки на конкурс (в двух вариантах) принимаются с 10.08.2014 по 30.11.2014
г.г. в ДНИ по адресу:
115114, Москва, ул. Кожевническая, д.3,
экземпляра в бумажном варианте)

ДНИ, для Шестак Н.В. (2

и по E-mail: okni@muh.ru или niipo@muh.ru
(в электронном варианте).
Телефон: (495)7378837 доб. 42-04, 42-05
Координатор проекта: Е.В.Чмыхова.
Не допускаются к конкурсу:
заявки на подготовку или написание учебников и учебных пособий,
заявки на подготовку научных периодических изданий,
заявки на переиздание ранее опубликованных трудов.

Уважаемые коллеги! Работы, темы которых не соответствуют указанным
направлениям исследования, рассматриваться не будут.
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК
Конкурсная заявка обязательно оформляется в двух видах — печатном и
электронном (на дискете или в виде сообщения по e-mail), содержание которых
должно быть идентичным. В состав заявки входят:
Титульная страница заявки (форма 1)
Анкета автора (форма 2)
План-проспект монографии
Рекомендательное письмо директора филиала
Все допущенные к конкурсу заявки проходят многоэтапную независимую
экспертизу. Задачей экспертизы является оценка научного уровня проекта,
возможностей его выполнения и выработка рекомендаций о целесообразности
издания монографии. Эксперты оценивают:
актуальность проекта для данной отрасли знания;
новизну поставленной проблемы;
содержание (оглавление) монографии для расширения информации об
издании;
выборочный обзор научной литературы по теме исследования;
четкость изложения замысла (целей, задач, объекта и гипотезы
исследования);
соответствие методов исследования, анализа и интерпретации
информации поставленной научной задаче;
выводы, к которым пришел автор (авторский коллектив) и
перспективы реализации проекта;
научный потенциал автора (авторского коллектива).
Рекомендации о поддержке проектов принимаются на заседании экспертного совета.
Мотивы отклонения заявок авторам не сообщаются.
Требования к оформлению рукописи будут представлены участникам проекта,
победившим в конкурсе.
Рукописи, не соответствующие заявленному объему и содержанию,
издаваться не будут.
Издание монографий не подразумевает выплату авторского вознаграждения.

Заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсе,
представленные с нарушением правил оформления или поступившие на конкурс
после указанного в информационном письме срока, не рассматриваются.

Форма 1
Название монографии,
предполагаемый объем

Номер
проекта
(заполняется
в
ДНИ)
Область знания

Фамилия, имя, отчество автора

Телефон автора (с кодом города)
e-mail автора

Полное и краткое название структурного Фамилия, имя, отчество директора
подразделения СГА
структурного подразделения

Телефон директора
Фамилия, имя,
отчество
соавторов
(полностью)

(руководитель проекта в данной графе не указывается)
В случае поддержки проекта обязуюсь представить рукопись в соответствующие
сроки и по установленным формам
Подпись автора
Дата подачи заявки

Подпись директора

4

Форма 2
Данные об авторах
(заполняется на каждого человека отдельно)
2.1.

Фамилия, имя, отчество (полностью)

2.2.

Дата рождения (цифрами — число, месяц, год)

2.3.1. Ученая степень
2.3.2. Год присуждения ученой степени
2.4.

Ученое звание

2.5.1. Полное название организации — основного места работы (для
совместительству)
2.5.2. Полное название структурного подразделения СГА
2.5.3. Стаж работы в СГА
2.6.

Должность в СГА

2.7.

Область научных интересов (ключевые слова, не более 15)

2.8.1. Общее число публикаций

Подпись автора

работающих по

