
 
 
 
 

О НАС 

Научно-издательский центр «Открытое знание» организован с целью содействия свободной дискуссии 
и обмену научными знаниями, используя принципиально новую политику – открытый доступ (Open Access) 
к научной информации, и предоставляет свою интерактивную площадку для публикаций www.scipress.ru  

КОЛЛЕКТИВНЫЕ МОНОГРАФИИ 2020 

 Лексикография и перевод: теоретические и прикладные аспекты (май 2020) 
 Современное образование: история становления, состояние и перспективы (май 2020) 
 Родной язык в межкультурном пространстве мира: лингвометодический аспект (июнь 2020) 
 Государственно-частное партнерство как инструмент повышения качества жизни населения (июнь 2020) 

Принимаются заявки на публикацию монографий по другим научным тематикам 

УСЛОВИЯ ИЗДАНИЯ  

- печатная монография в формате А5 с цветной обложкой каждому автору 
- издательский пакет (ISBN, УДК, ББК), тираж 500 экземпляров 
- регистрация 16 обязательных бесплатных экземпляров в Российской книжной палате (в зависимости от 

тиража и типа ISBN) 
- рецензирование, редактура, верстка 
- подтверждающие документы (справки, свидетельства о публикации) 
- размещение в НЭБ elibrary.ru с индексацией в РИНЦ (по решению экспертной комиссии НЭБ) 
- размещение на сайте издательства «Открытое знание» в открытом доступе 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

1. Заполните онлайн заявку на сайте и подтвердите участие, ознакомившись с договором-офертой 
2. Пришлите материалы в редакцию по адресу scipress@mail.ru  
3. Дождитесь результатов проверки и счет на оплату в случае подтверждения публикации 
4. Оплатите оргвзнос только после получения счета, сохраняйте чек 
5. Получите подтверждение о получении оргвзноса (1-2 рабочих дня)  

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  подробно на сайте → 

1. Целостный материал научного содержания на русском языке, содержащий результаты исследований 
автора, оригинальностью от 70%,  объёмом не менее 15 страниц. Аннотация, введение, заключение. 

2. Приложения, в которых размещаются вспомогательные материалы к тексту, при необходимости. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ  

Структурные элементы только на русском языке: название публикации, ФИО (полностью), ученая степень, 
звание, должность, место работы/учебы, e-mail, аннотация (500 печатных знаков), ключевые слова (5-7).  
Текст статьи: шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5. 
Список литературы оформляется постраничными библиографическими ссылками в тексте (шрифт 10), 
помещенными при помощи сноски внизу страницы после горизонтальной линии. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ    различные способы оплаты на странице оплаты сайта → 

Организационный взнос – 3000 руб. всё включено: публикация, 1 печатный экземпляр и пересылка, 
подтверждающие документы. 

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ С РЕДАКЦИЕЙ 

Сайт: www.scipress.ru 
 

Группа ВКонтакте 
www.vk.com/scipress 

Email scipress@mail.ru 
Тел. +7 (831) 4151727 

Ждем ваших публикаций и научных открытий!   
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