
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

 

 

НОО «Профессиональная наука» 
Г. Нижний Новгород 
www.scipro.ru 
mail@scipro.ru 
+79625087402 

 

Приглашение к участию в издании 
коллективной монографии 

30 октября 2021 года 

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

ундаментальные и прикладные научные исследования в 
области медицины, фармакологии и здравоохранения: 

актуальные вопросы, достижения и инновации (г. 
Нижний Новгород) 

Языки: русский. 

Вопросы монографического исследования (примерные главы) 

1. Медицинская наука в мире 
и в Российской Федерации 

2. Приоритетное развитие 
биомедицинских 
исследований как 
технологической базы 
развития современной 
медицинской науки и 
здравоохранения 

3. Приоритетные направления 
развития медицинской 
науки, фармакологии и 
здравоохранения в 
Российской Федерации 

4. Научные платформы 
«профилактическая среда», 
«онкология», «сердечно-
сосудистые заболевания», 
«микробиология», 
«иммунология», 
«регенеративная 
медицина»,  
«фармакология», а 
«эндокринология», 
«неврология и нейронауки», 
«психиатрия и 
зависимости», 
«репродуктивное 
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здоровье», «педиатрия» и 
др. 

5. Превентивные технологии: 
тест-системы, 
ориентированные на 
выявление факторов риска 

6. Создание новых 
мониторинговых технологий 
для персональной 
диагностики состояния 
человека 

7. Формирование и развитие 
системы эффективного 
эпидемиологического 
надзора за возбудителями 
инфекционных заболеваний 

8. Критические технологии в 
медицине 

9. Коммерциализация 
инновационных 
медицинских разработок 

10. Другие вопросы по теме 
исследования 

Сроки: 

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

• Размещение монографии на сайте – 10 ноября 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

