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Приглашение к участию в издании 
коллективной монографии 

30 сентября 2021 года 

Приглашаем студентов, преподавателей, учащихся и учителей, научных деятелей стать 
авторами коллективной монографии. 

Человек как субъект общественных изменений: 
социальные, гуманитарные и психологические 

проблемы (г. Нижний Новгород) 

Языки: русский. 

Вопросы монографического исследования (примерные главы) 

1. Человек как субъект 
социальных изменений 

2. Двойственная природа 
человека: человек как 
субъект экономики и 
общества 

3. Основные направления 
теоретических и 
прикладных 
исследований: 
психофизиологические 
проблемы адаптации 
человека в современном 
мире 

4. Идентичность личности, 
саморегуляция, семейная 
и профессиональная 
самореализация в 
условиях социальных 
изменений 

5. Стратегии и технологии 
психологической помощи 
личности 

6. Инновации в развитии 
человеческого 
потенциала 

7. Деятельность. Сознание. 
Личность. 
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8. Вопросы теории 
социального 
взаимодействия в 
научных исследованиях 

9. Вопросы социального 
взаимодействия в 
процессе работы с 
различными группами 
населения 

10. Изменения характера 
социального 
взаимодействия в 

системе высшего 
образования и 
образования взрослых 

11. Влияние изменений на 
характер социального 
взаимодействия в 
системе общего и 
дополнительного 
образования 

12. Другие вопросы по теме 
исследования 

Сроки: 

• Срок приема заявок - до 30 сентября 2021 г. включительно  

• Размещение монографии на сайте – 10 октября 2021 г.  

• Размещение материалов монографии в Google Scholar - в течение месяца  

• Размещение материалов монографии в Elibrary/РИНЦ – в течение 7 дней после 
готовности книги.  

• Подтверждение сотрудниками Elibrary — в течение месяца. 

Принять участие: 

1. Заполнить заявку автора. (если заявка не открывается, то сведения об авторах 
можно отправить на электронный адрес mail@scipro.ru или scipro.ru@gmail.com)  

2. Подписать договор с издательством, оплатить нужную сумму, указанную в 
письме-подтверждении. 

3. Подготовить рукопись и отправить нам ее до указанного срока 
на mail@scipro.ru 

Организационный взнос 

Стоимость издательских услуг по размещению 1 главы в монографии — 2400 рублей за 
объем 10-50 страниц. Количество авторов одной главы — до 5 человек. В стоимость 
входит: редактура, корректура, электронная версия монографии, размещение в 
РИНЦ|elibrary.ru, НТЦ «Информрегистр», именное свидетельство о публикации. Каждой 
главе будет присвоен DOI.  

Полезные ссылки 

• Договор на издание 
• Требования к главам 

Благодарим за участие! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-33IZeE-HiHDi8bMnfjqQ1LZS8x1FabGfJCIU2GXO114pA/viewform
mailto:mail@scipro.ru
http://scipro.ru/agree_collective.html
http://scipro.ru/collective_edition/typography.html

