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Приглашение к участию в издании 
коллективной монографии 

30 ноября 2021 года 

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

Проблемы и механизмы обеспечения социально-
экономической безопасности (г. Нижний Новгород) 

Языки: русский. 

Вопросы монографического исследования (примерные главы) 

1.  Вызовы и угрозы 
социально- 
экономической 
безопасности 

2.  Цели, основные 
направления и задачи 
государственной 
политики в сфере 
обеспечения социально- 
экономической 
безопасности 

3. Решения проблемы 
исчерпания экспортно-
сырьевой модели 
экономического развития, 
резкого снижения роли 

традиционных факторов 
обеспечения 
экономического роста, 
связанного с научно-
технологическими 
изменениями 

4. Разработка и внедрение 
новых и перспективных 
технологий (в том числе 
технологий цифровой 
экономики) 

5. Создание экономических 
условий для разработки и 
внедрения современных 
технологий, 
стимулирования 
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инновационного 
развития, а также 
совершенствование 
нормативно-правовой 
базы 

6. Совершенствование 
системы общего и 
профессионального 
образования на основе 
современных научных и 
технологических 
достижений 

7. Взаимодействие 
государства, частного 
бизнеса и общества как 
субъектов 
инновационного 
развития. 

8. Развитие национальной 
системы квалификаций, 
совершенствование 
квалификационных 
требований к 
работникам, 

информирование 
граждан о 
востребованных и новых 
профессиях 

9. Развитие системы 
образования, 
являющейся  основой 
динамичного  
экономического  роста и 
социального развития 
общества, 
фактором благополучия 
граждан и безопасности 
страны 

10. Развитие технологий (в 
том числе технологий 
цифровой экономики), 
обеспечивающих 
укрепление конкурентных 
позиций Российской 
Федерации на глобальных 
рынках 

11. Другие вопросы по теме 
исследования 

Сроки: 

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

• Размещение монографии на сайте – 10 декабря 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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn-33IZeE-HiHDi8bMnfjqQ1LZS8x1FabGfJCIU2GXO114pA/viewform
mailto:mail@scipro.ru
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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! 

http://scipro.ru/agree_collective.html
http://scipro.ru/collective_edition/typography.html

