
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ МЫСЛЬ»  (г. Иваново) 
 

Уважаемые коллеги!  
Публикация результатов научных исследований является чрезвычайно важным шагом 

для ученого. Появляется множество новых оригинальных концепций, теорий, заслуживающих 
самого пристального внимания научной общественности. Одной из наиболее авторитетных 
форм представления материалов научных исследований является издание монографии.  

С целью оказания помощи в опубликовании результатов научно-исследовательских 
работ приглашаем научную и педагогическую общественность принять участие в написа-
нии коллективных научных монографий по наиболее актуальным вопросам современной 
науки: 
 
 

1. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
 

Проблема ускорения научно-технического развития и повышения на этой основе эффективности 
функционирования предприятий является одной из наиболее важных, сложных и несомненно актуаль-
ных. Малый и средний бизнес является наиболее подвижными и гибкими структурами для обновления, 
внедрения инноваций, модернизации. Значение малого и среднего бизнеса обусловлено тем, что его 
полноценное развитие является основой по поддержанию здоровой конкуренции внутри страны, а так-
же необходимым условием повышения конкурентоспособности производимых на ее территории това-
ров и услуг на мировой арене. 

 
 

2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Анализ состояния финансового контроля показывает фактическое отсутствует методический ин-
струментарий, приспособленный к потребностям оперативной количественной и качественной оценки 
эффективности использования финансовых средств. Неэффективность сложившегося государственного 
финансового контроля в целом обусловлена как отсутствием правовой регламентации ее существова-
ния, так и отсутствием координации в деятельности контролирующих органов. 

 
 

3. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Процесс создания, внедрения и использования инноваций выдвигает сегодня ряд важнейших про-
блем, основными из которых являются создание и организация внедрения инноваций, поиск источников 
финансирования, методология распределения финансовых ресурсов и эффективность их использования. 
При построении инвестиционной стратегии особую значимость приобретает исследование инновацион-
ного потенциала региона, обеспечивающее выбор приоритетных направлений вложения капитала. 
Формирование инновационной стратегии, ее нацеленности на использование ресурсного потенциала 
региона зависит от его состояния, уровня развития конкуренции, наличия соответствующей инфра-
структуры. 

 
 

Всем изданиям присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК, УДК. Монографии 
рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ 
Дата окончания приема заявок на размещение материалов в монографиях - 6 апреля 2012 года 
Сроки выхода научных изданий в течение 35 рабочих дней с даты окончания приема заявок 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 
1. Объем материалов – не менее 10 страниц. 
2. Название материалов набирается шрифтом Times New Roman, кегль 14, стиль – полужирный, за-

главные буквы; выравнивание – по центру страницы; отступ абзаца отсутствует. Переносы в назва-
нии статьи не допускаются. 

3. Текст материалов набирается в редакторе MS Word шрифтом Times New Roman, кегль 14, с исполь-
зованием полуторного междустрочного интервала, с выравниванием по ширине и автоматической 
расстановкой переносов. Отступ абзаца – 1,25 см. Поля: верхнее и нижнее по 2 см., левое – 3 см.; 
правое – 1,5 см. Нумерация страниц не производится. 

4. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблица-
ми. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных полей 
(шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). 

5. Графические материалы (графики, диаграммы, рисунки) должны быть выполнены только в черно-
белом цвете (допустимы оттенки серого цвета).  

6. Сноски на литературу - подстраничные. Наличие списка литературы обязательно. Просьба соблю-
дать требования ГОСТа. 

7. При публикации в монографии более 35 страниц, возможно формирование отдельной главы. 
8. Сведения об авторах оформляются в табличной форме и присылаются в отдельном файле. 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 

ФИО автора (авторов)  
Место работы, должность  
Ученая степень, звание  
Тема публикации  
Количество страниц в научной работе автора  
Требуемое количество экземпляров монографии  
Телефон:  
E-mail:  
Почтовый адрес с индексом для пересылки монографии:  

 
При получении материалов, оргкомитет в течение одного рабочего дня отправляет в адрес автора 

письмо «Материалы получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не полу-
чившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, стоимость 

публикации в монографии – 200 руб. за 1 страницу при заказе до 15 страниц включительно. При пуб-
ликации материалов объемом свыше 15 страниц, последующие страницы оплачиваются из расчета 180 
руб. за 1 страницу. Оплата за пересылку монографии автору – 150 руб. (для стран СНГ – 250 руб.). 
Доплата за дополнительные экземпляры монографии – 300 руб. (без учета пересылки). Производить 
оплату следует только после подтверждения о принятии Ваших материалов к публикации. 

 
Заблаговременно заказывайте экземпляры изданий для своих соавторов, научных руководителей, 

научных консультантов, партнеров по бизнесу, учебных заведений и т.п. 
 

 
Информацию об условиях публикации результатов научных и практических исследований, требовани-
ях к оформлению материалов можно получить по телефонам Центра Инновационного Развития «Науч-
ная мысль»: 
(4932) 509-242 – Клочкова Наталия Владимировна, генеральный директор 
8 (910) 693-94-07 – Киселева Анастасия Владимировна, менеджер  
Электронная почта: conference-nm@mail.ru 

 


