УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Внимание!

Для публикации и своевременной подготовки монографии
необходимо направить в Приволжский Дом знаний по адресу.
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 8А, ПД{, Бессменовой JI.B.
следующие материалы:
1. Текст главы объемом не менее 0,5 учетно-издательских
листов (14,5 стр. формата А4).
2. Рецензию специалиста (доктора, кандидата наук).
3. Заявку на участие (см. форму).
Материалы направлять электронной почтой e-mail:
pdzpenza@gmail.com или pdzpenza@yandex.ru или
pdz@sura.ru с обязательным указанием слова «ПДЗ» в поле
«Тема» электронного сообщения и шифра мероприятия
КМ-76-114 над текстом главы монографии. Формат текста:
Word for Windows - 2000-2007/ХР. Формат страницы: А4
(210x297 мм). Поля: 20 мм - сверху, справа, слева; 25 мм снизу. Шрифт: размер (кегль) - 14; тип - Times New Roman.
В тексте допускаются рисунки, таблицы - не более 4. Рисунки
следует выполнять размерами не менее 60x60 мм и не более
110x170 мм в формате *jpg, *bmp. Название печатается
прописными буквами, шрифт — жирный. Ниже через
полуторный интервал строчными буквами - инициалы и
фамилия автора (ов). Списки в тексте следует нумеровать и
маркировать вручную во избежание утраты нумерации при
форматировании текста.
В электронном варианте каждая глава должна быть в
отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого
автора и первые три слова названия главы.
Материалы, отправляемые по электронной почте, следует
представлять в формате MS Word (файлы с расширением *doc
или *rtf). Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует
сжать его программой-архиватором (допустимо использовать
архиваторы ZIP, RAR или ARJ). Графические файлы,
присоединяемые к электронному сообщению, также должны
быть сжаты архиваторами.

Для
издания
монографии
с
целью
возмещения
организационных расходов необходимо перечислить в АННОО
«Приволжский Дом знаний» на р/с№ 40703810648000005804
в Отделении № 8624 Сбербанка России г. Пенза, кор. счет
№ 30101810000000000635, БИК 045655635, ОКПО 62530406,
ОКВЭД-2001 73.10, ИНН 5837041900 КПП 583701001, ОГРН
1095800001318 взнос в сумме 305 руб. за каящую страницу в
формате А4 с обязательным указанием «за участие в коллективной
монографии КМ-76-114» и фамилии участника

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ
КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ
Фамилия, имя, отчество
X Место работы, должность, ученая степень,
X
звание
X
н
Адрес
й
гг
Телефон / факс
E-mail
Название статьи
Адрес
0X? Организация (полное наименование)
ё Руководитель (должность, ФИО)
S
ИНН, расчётный счёт
(Я
U КПП. Название банка
о Кор. счёт
БИК, код по ОКТМО, код по ОКОНХ
Если участник оформляет перевод за свой счёт, то раздел
Оорганизация» можно не заполнять.

ОБЩ ЕСТВО «ЗНАНИЕ» РОССИИ
ПРИВОЛЖСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

За участие в издании монографии НДС не взимается (писать в
платежном поручении).

ГЛАВЫ МОНОГРА ФИИ С МЕТАДАННЫМИ,
ЗАЯВКИ, ДОГОВОРЫ, АКТЫ И ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ
В ПРИВОЛЖСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ
НЕ ПОЗДНЕЕ 20 ИЮНЯ 2014 г.
В связи с тем, что в ПДЗ применяется упро
щенная система налогообложения, счета-фак
туры не выдаются, а выдаются договоры и акты
оказанных услуг (п. 2. ст. 346.11 НК РФ).
БЕЗ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛА ТЫ
МА ТЕРИАЛЫ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.
Ответственный за выпуск монографии -

ведущий специалист образовательных программ ПДЗ
Бессменова Любовь Владимировна.
Тел. (841-2) 56-50-38,
факс (841-2) 56-23-49 (не использовать
как контактный телефон),
e-mail: pdzpenza@gmail.com
или pdzpenza@yandex.ru
или pdzpenza@rambler.ru
или pdz@sura.ru
сайт: http://pdzpenza.ru

Коллективная монография

М АТЕМ АТИЧЕСКИЕ
И К О М П Ь Ю Т Е РН Ы Е
М ЕТОДЫ
В ТЕХНИЧЕСКИХ,
Г У М А Н И Т А РН Ы Х
И ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х
НАУКАХ
4-й выпуск

(КМ-76-114)
с включением в РИНЦ

Заранее благодарим
за проявленный интерес!

июнь 2014 г.
Директор ПДЗ

J1.B. Баркалова

Лицензия на образовательную деятельность
Серия РО № 013473
от 22.11.2010 г.
Исх. № 63/1
31.03.2014

от 25.02.2014 г.
Зак. 96

800 экз.

ПДЗ

Пенза

Уважаемые коллеги!
С целью оказания помощи в
опубликовании результатов научноисследовательских работ профессорскопреподавательского состава, молодых
ученых, аспирантов и заинтересованных
специалистов готовится к выходу
коллективная
научная
монография
«Математические и компьютерные
методы в технических, гуманитарных
и общественных науках».
К публикации принимаются мате
риалы, отражающие результаты науч
ных исследований по этой проблеме.
Коллективная монография плани
руется к изданию в июне 2014 г., под
общей редакцией заслуженного деятеля
науки РФ, академика МАИ, МАНЭБ,
АСН,
доктора
технических
наук,
профессора В.И. Левина

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ

1. Математическое моделирование
технических, экономических,
социальных и образовательных
систем
1 Методы оптимизации в технике,
экономике и социальной сфере
3. Новые математические методы
в технике, экономике, социальной
сфере и образовании
4. Новые информационные

5.
6

7.

&

технологии в технике, экономике,
социальной сфере и образовании
Финансовая страховая
математика
Математическиеметоды
принятиярешений в системах
с различными интересами
участников (экономика,
социальная сфера ипгд.)
Математическиеметоды
управления системами (техника,
экономика, социальная сфера,
образование)
Математическиемодели
и методы расчета надежности
и безопасности технических,
экономических, финансовых
и социальных систем

Внимание!
И здание м онограф ии происходит
с
присвоением м еж дународного ст андарт 
ного
книж ного
ном ера
ISBN,
кодов
УДК/ББК.
М онограф ия будет разм ещ ен а в Н аучной
элект ронной библиот еке (eL IB R A R Y .R U )
и вклю чена в Российский индекс научного
цит ирования (РИНЦ).

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ
ГЛАВЫ МОНОГРАФИИ В РИНЦ
1. В главе монографии указываются следующие
метаданные:
коды УДК/ББК и/или ГРНТИ и/или код ВАК
(согласно действующей номенклатуре специальностей
научных работников);
название главы на русском и английском языках;
фамилия, имя, отчество автора (соавторов) на
русском и английском языках;
полное название организации - место работы автора
(соавторов) в именительном падеже, страна, город на
русском и английском языках;
адрес электронной почты автора (соавторов);
корреспондентский почтовый адрес и телефон
автора (соавторов);
аннотация на русском и английском языках;
ключевые слова на русском и английском языках;
библиографический список литературы.

Основание: Регламент включения научных жур
налов в РИНЦ http://elibrary.ru
2. Авт ор (соавторы) должен(ны) заключить с
AHH OO «Приволжский Д ом знаний» лицензионный
договор на право использования главы монографии и
подписать акт приема-передачи.
Основание: статьи 1235,1236,1238,1286 ГК РФ
Местные авторы заключают договор и подписывают
акт в АННОО «Приволжский Дом знаний».
Иногородним авторам лицензионный договор и акт
приема-передачи будет отправлен по электронной почте
после получения главы монографии.
Заполните пустые поля в экземплярах договора и
акта (номер и дату не ставить).
Укажите реквизиты автора (соавторов), поставьте
подпись автора (подписи соавторов).
Вышлите в АННОО «Приволжский Дом знаний»
по электронной почте оформленные Вами экземпляры
договора и акта.
Подписанные АННОО «Приволжский Дом знаний»
и заверенные печатью вторые экземпляры договора и
акта будут Вам высланы вместе с коллективной
монографией.

При несоблюдении авт ором (соавт ора
ми) данны х условий статьи публиковат ься
не будут.

