НП «СибАК»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ

«Психолого-педагогические условия
и эффективные методы организации
инклюзивного образования
(теоретико-практический анализ
и комментарии)»
(прием материалов до 21.10.2015)
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе группы
авторов
для
написания
монографии
«Психологопедагогические условия и эффективные методы организации
инклюзивного образования (теоретико-практический анализ и
комментарии)». Книга объединит в себе научные
исследования, посвященные организации инклюзивного образования. В ходе работы
предполагается рассмотреть следующие вопросы:
1. Обсуждение теоретико-методологических подходов концепции инклюзивного
образования.
2. Обмен опытом в сфере специального образования в свете последних научных
достижений.
3. Методы и средства организации инклюзивного образования.
4. Структурно-функциональные особенности психологического консультирования в
инклюзивном образовании.
5. Проблема профессиональной квалификации всех участников инклюзивного образования
(руководителей, администрации педагогического коллектива и т.д.) в условиях преобразования
инклюзивного образования.
6. Особенности выбора критериев оценки в условиях инклюзивного образования.
7. Особенности
программ
сотрудничества
направленных
на
улучшение
инклюзивного образования.
8. Социально-культурные условия организации инклюзивного образования.
9. Инклюзивное образование и социально-психологическая проблема подготовки
педагогических кадров.
10. Средства массовой информации и инклюзивное образование.
11. Проявление возможной агрессии и пути ее преодоления у детей.
Руководить работой над книгой будет д-р психол. наук, профессор Карапетян Владимир
Севанович. Книга издается в твердом переплете с присвоением ей УДК, ББК и номера ISBN, а
также предусмотрена рассылка ее экземпляров по ключевым библиотекам, чтобы с результатами
исследований мог ознакомиться широкий круг заинтересованных читателей: ученых, аспирантов,
студентов.
Материалы, опубликованные в данной монографии, будут размещены на сайте
http://elibrary.ru/, что подразумевает их индексацию в наукометрической базе РИНЦ
(Российского индекса научного цитирования). Это позволит отследить цитируемость
монографии в научных изданиях.

I. Требования к материалам
1. Целостный материал научного содержания, включающий результаты оригинальных
исследований автора;
2. Объем материалов, направляемых автором для публикации в коллективной монографии,
не менее 20 страниц;
3. Материал должен иметь следующую структуру: краткое введение (1-2 страницы), 2-3
равнозначных по объему параграфа и заключение (1 страница).
4. Не менее 75% текста должно быть оригинальным. Все работы, присланные для
публикации в монографии, будут проходить проверку на плагиат (используется сервис
Антиплагиат).
II. Требования к оформлению текста
1. Для набора текста, формул и таблиц необходимо использовать редактор Microsoft Word
для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже параметры текстового редактора:
поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание
по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – книжная. Рисунки, выполненные в MS
Word, а также рисунки в цветном формате, не принимаются.
2. Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание по центру
строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный курсив, выравнивание по
правому краю) – Ф.И.О. полностью;
3. Список литературы обязателен. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 в
алфавитном порядке (ссылка на ГОСТ на нашем сайте: http://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf).
Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных скобках на соответствующий источник списка
литературы, например [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок не
допускается.
К ПУБЛИКАЦИИ ДОПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ
III. Необходимые документы для публикации работы в коллективной монографии:
Для публикации необходимо на адрес редакционной коллегии: monography@sibac.info
отправить:
 текст работы (название файла: фамилия первого автора_монография; например:
Иванов_монография);
 заявку на публикацию (название файла: фамилия первого автора_заявка; например:
Иванов_заявка);
 Отсканированный подписанный Лицензионный договор на каждого автора (пример
названия файла: Иванов_договор). Договор предоставляет НП «СибАК» право размещения
Монографии в системе РИНЦ.
 отсканированную квитанцию об оплате публикации (название файла по фамилии
первого автора; например: Иванов_квитанция). Обратите внимание, что реквизиты для оплаты
высылаются только после принятия материалов редколлегией.
IV. 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 домашний
Телефон мобильный
E-mail

Количество
дополнительных
экземпляров монографии
Количество опубликованных статей в
издательстве СибАК (скидка на
публикацию второй статьи — 5%,
третьей статьи и последующих — 10%)
Источник информации о монографии
Если из интернета, то название сайта
V. Финансовые условия
Стоимость публикации в монографии — 240 руб. за 1 страницу. На одну публикацию
бесплатно полагается 5 (пять) экземпляров монографии. Оплата за пересылку монографии
автору — 300 руб. (для стран СНГ — 450 руб., дальнее зарубежье — 600 руб.). Стоимость
дополнительных экземпляров монографии — 400 рублей за экземпляр; стоимость пересылки —
50 руб. за экземпляр.
Внимание! Действует система скидок.
При объеме материалов от 31 до 40 страниц предоставляется скидка 5%, от 41 до 50
страниц — скидка 10%, свыше 51 страницы — скидка 15%.
Скидки постоянным авторам: публикация второй статьи — 5%, третьей статьи и
последующих — 10%.
Скидки суммируются и распространяются на общую стоимость публикации.
После получения материалов для публикации и их рецензирования редколлегия отправляет
Вам письмо, в котором будет указана стоимость публикации и реквизиты для оплаты.
Монографии издаются форматом А5.
Уважаемые авторы, заблаговременно заказывайте экземпляры изданий для своих
соавторов, научных руководителей, научных консультантов.
VI. Контрольные даты
прием заявок, текстов материалов для публикации в монографии
ответ о принятии материалов либо о необходимости доработать
крайний срок приема оплаты
выход и рассылка монографий

до 21.10.2015 г.
в течение 5 дней после
получения материалов
28.10.2015 г.
В течение 3х месяцев после
окончания приема заявок.

VII. Главный редактор: Карапетян Владимир Севанович – д-р психол. наук, проф., зав.
кафедрой Возрастной и педагогической психологии Армянского государственного
педагогического университета им. Х.Абовяна; главный редактор научно-методического журнала
«Семья и школа» национального института образования Республики Армения, член
редакционной коллегии журналов «Problems of education in the 21st сentury», «Problems of
psychology in the 21st century», «Scientia Socialis», Lithuania, чл.-кор. Международной Академии
Психологических Наук, Россия.
VIII. Контакты
630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 807; тел. 8(383) 291 38 00; 8-913-91538-00.
Ответственная за издание коллективных монографий – Гуцалова Надежда Георгиевна –
monography@sibac.info.
Уважаемые авторы! Обращаем Ваше внимание, что прием материалов для издания
коллективных монографий осуществляется на постоянной основе (вне зависимости от сроков)!
Предлагаемые названия монографий являются предварительными.

