
 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗЕБРА» 
 

В соответствии с информационным сообщением Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации       
№ 45.1-132 от 14.10.2008 г. к публикациям в научных периодических изданиях, 
могут быть отнесены монографии, написанные по материалам оригинальных 
исследований автора и литературным данным. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем научных сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей, 

преподавателей вузов, учителей школ, педагогов ДО, преподавателей ПО, работников ДОУ, 
сотрудников отделов образования, представителей профессионального сообщества, ведущих 
специалистов-практиков поделиться научным опытом и принять участие в подготовке и 
написании коллективных монографий.  

 
Монография соответствует всем необходимым требованиям, предъявляемым к 

научным изданиям:  
- все поступившие материалы проходят обязательное рецензирование; 
- выходные данные монографии соответствуют требованиям к выходным данным, 

которые содержатся в Межгосударственном стандарте ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные 
сведения. Общие требования и правила оформления»; 

- каждой монографии присваивается УДК, ББК, ISBN (Международный стандартный 
номер книги  International Standard Book Number); 

- издательство осуществляет рассылку 16 обязательных экземпляров в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» в 
Книжную палату России, ведущие библиотеки страны и т.д.; 

- опубликованные сборники размещаются в системе Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) Научной электронной библиотеки (г. Москва), с которой 
издательством был заключен договор (договор 794-08/2013K от 02.08.2013г.). 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это национальная 
информационно-аналитическая система, аккумулирующая более 4,7 миллионов публикаций 
российских авторов, а также информацию о цитировании этих публикаций из более 4000 
российских журналов. 

Подробнее узнать, что такое РИНЦ, вы можете на сайте http://elibrary.ru. Также вы 
можете зарегистрироваться на нем, и начать прослеживать цитируемость  ваших работ в 
интернете. 

 
Научное издательство «ЗЕБРА» ведет набор материалов в пять монографий. Сроки 

предоставления материалов – по 15 октября 2019 года. Монографии будут изданы до                              
15 ноября 2019 года. 
 



КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 
 

 «Развитие личности учащегося:  
новые подходы и решения» 

 
В монографию принимаются материалы, которые 

направлены на рассмотрение: 
- новых технологий обучения в 

общеобразовательной школе; 
- педагогических систем и видов обучения, 

нацеленных на развитие личности учащегося; 
- учебных ситуаций как способа организации 

эффективного взаимодействия в ученическом коллективе; 
- актуальных направлений здоровьесберегающей 

деятельности с детьми и подростками.  
 
 
 
 

КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 
 

«Высшее образование: проблемы и трансформации» 
 

В монографию принимаются материалы, которые 
направлены на рассмотрение: 

- исторических аспектов развития высшего 
образования в России и за рубежом; 

- новых педагогических методов и образовательных 
технологий в вузовском образовании; 

- вопросов студенческого самоуправления 
и воспитательной работы с молодежью;  

- проблем функционирования и развития высшего 
образования на микро- и макроуровнях; 

- вопросов повышения качества высшего 
образования в России. 

 
 

 
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 

 
«Тренинговые технологии в педагогике и психологии» 

 
В монографию принимаются материалы, которые 

направлены на рассмотрение: 
- истории становления тренинговых технологий в 

России и за рубежом; 
- типов тренингов и особенностей организации 

тренинговых технологий;   
- психологических тренингов и вопросов 

психогимнастики в них; 
- вопросов применения тренинговых технологий в 

образовании. 
 
 



КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 
 

«Стресс и эмоциональное выгорание:  
методы профилактики» 

 
В монографию принимаются материалы, которые 

направлены на рассмотрение: 
- различных видов и причин стрессов человека в 

современном обществе; 
- синдрома профессионального выгорания у лиц 

различных специальностей; 
- вопросов стрессоустойчивости и методов 

профилактики стресса; 
- естественных способов регуляции стрессов 

организмом человека. 
 
 

 
 

 

 
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ 

 
«Современная социальная работа как 

профессиональная деятельность» 
 

В монографию принимаются материалы, которые 
направлены на рассмотрение: 

- места и роли социальной работы в системе 
профессий социальной сферы; 

- специфических черт социальной работы как 
профессии; 

- профессиональных компетенций и характеристик 
социального работника и его профессиональной 
пригодности к деятельности; 

- различных направлений деятельности 
социального работника с такими категориями населения 
как пожилые, инвалиды, дети и подростки, женщины и 
т.д. 

 
 

Требования к материалам: 
1. Целостный материал научного содержания, включающий результаты оригинальных 

исследований автора. 
2. Объем материалов, направляемых автором (авторами) для публикации 

в коллективной монографии от 16 до 24 страниц. 
3. Материал должен иметь следующую структуру: краткое введение, основная часть, 

заключение, список литературы, приложения (если имеются). 
 



Правила оформления материалов: 
Материалы должны быть выполнены на листах формата А4 книжной ориентации. 

Текст набирается в редакторе WinWord. Шрифт «Times New Roman» размером 14 пт. 
Междустрочный интервал 1,5. 

Рисунки выполняются в векторном формате (допускается растровое изображение 
с разрешением не менее 300 dpi). 

Поля: верхнее − 2 см, нижнее − 2 см, левое − 2 см, правое − 2 см.  
Отступ абзаца – 1,25 см. 
Тексты должны быть тщательно отредактированы.  
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в алфавитном 

порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий 
источник списка литературы, например [1, с. 277].  
 

Порядок оформления участия: 
Для публикации необходимо до 15 октября (включительно) 2019 г. на электронные 

адреса – tgu-konf2013@mail.ru  или  nagornova.ay@mail.ru (тема: монография) – направить:  
- текст работы; 
- заявку на публикацию; 
- отсканированную квитанцию об оплате публикации. Обратите внимание, что 

оплату следует производить только после принятия материалов редколлегией. 
Автор может прислать сразу ряд работ в одну или несколько монографий. 

В электронном варианте каждая работа должна быть в отдельном файле. 
 

Форма заявки (заполняется на каждого соавтора) 
 

Фамилия, имя, отчество автора   
Место работы  
Должность   
Ученая степень, ученое звание  
Название материала (работы)  
Тема коллективной монографии  
Почтовый адрес (с индексом)  
Телефон для связи с автором  
E-mail  

 
Контакты: Нагорнова Анна Юрьевна   

e-mail – tgu-konf2013@mail.ru  и  nagornova.ay@mail.ru 
тел. +7-903-339-30-06 

Адрес: 432072, г. Ульяновск, ул. Жуковского, 83, Научное издательство «ЗЕБРА» 
 

 
Финансовые условия: стоимость публикации в монографии – 2000 руб. за                          

16-24 страницы печатного текста. В стоимость входит подготовка материалов к печати, 
организационно-технические работы по размещению сборника в системе РИНЦ – elibrary,      
1 (один) авторский экземпляр монографии и его пересылка на почтовый адрес автора1. 

Организационный взнос перечисляется до 15 октября 2019 года.  
 
 
Организационный взнос оплачивается электронным платежом Яндекс.Деньги -  

410011818936139 или по следующим банковским реквизитам: 
 
                                                

1 За каждый дополнительный экземпляр монографии автор оплачивает 500 руб. (пересылка 
включена). 



Получатель: Нагорнова Анна Юрьевна 
Номер банковской карты: 4276 6900 1591 9472 
Номер счета: 40817810069003155927 
Банк получателя: УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК 

Г.УЛЬЯНОВСК 
БИК: 047308602 
Корреспондентский счет: 30101810000000000602 
КПП: 732502002 
ИНН: 7707083893 
ОКПО: 09790328 
ОГРН: 1027700132195 
Юридический адрес банка: 117997, МОСКВА, УЛ.ВАВИЛОВА,19 
Почтовый адрес банка: 432700, УЛЬЯНОВСК, ул. Энгельса, 15 
Почтовый адрес доп.офиса №8588/2: г.Ульяновск, ул.Карла Либкнехта, 25.1 ,432017 
 


