Издательский дом МЦНИП

Вы пишите – мы выпускаем за Вас электронное издание!

Электронные издания
УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!
Мы принимаем заявки на выпуск электронных изданий.

С целью оказания помощи в опубликовании ваших авторских работ приглашаем вас к изданию
электронных изданий. Выпуск электронных изданий в Издательском доме МЦНИП позволит вам
повысить ваш индекс цитируемости в РИНЦ, Scopus, Web of Science и др. базах.

Мы поможем выпустить вам электронные издания:
Научные издания
1. монография – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее
исследование одной проблемы либо темы и принадлежащее одному автору или нескольким
авторам;
2.

сборник научных трудов – сборник, содержащий исследовательские материалы научных
и учебных заведений, обществ;

3.

материалы конференции – непериодический сборник, содержащий итоги конференции в
виде докладов, рекомендаций, решений;

4.

препринт – научное издание, содержащее материалы предварительного характера,
опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут быть помещены;

5.

пролегомены, введение – научное или учебное издание, содержащее первичные сведения
и основные принципы какой-либо науки;

6.

тезисы докладов/сообщений научной конференции – научный непериодический
сборник, содержащий опубликованные до начала конференции материалы предварительного
характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений);

Учебные пособия
1. учебник – учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины, ее
раздела, части, соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве
данного вида издания. Является основным средством обучения и содержит материал, подлежащий
усвоению. Основные разновидности учебников, применяемые для осуществления
образовательного процесса: учебники по курсу (полностью освещающие курс), самоучители по
курсу;
2. учебное пособие – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью
учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. Основные разновидности
учебных пособий, применяемые для осуществления образовательного процесса: учебные пособия
по части курса (частично освещающие курс), самоучители по части курса; лекции (курс лекций,
конспект лекций);
3.

учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по методике
преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания; Основные
разновидности учебно-методических пособий, применяемые для осуществления образовательного
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процесса: учебно-методические пособия для выполнения лабораторных и практических занятий,
учебно-методические пособия по прохождению практики, рабочие тетради, хрестоматии,
практикумы, задачники, учебно-методические пособия по выполнению курсовых и выпускных
квалификационных работ (проектов) и др.;
4. учебное наглядное пособие – учебное изоиздание, содержащее материалы в помощь
изучению, преподаванию или воспитанию;
5. рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат,
способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета;
6. самоучитель – учебное издание для самостоятельного изучения чего-либо без помощи
руководителя;
7. хрестоматия – учебное издание, содержащее литературно-художественные, исторические или
иные произведения, отрывки из них, составляющие объект изучения учебной дисциплины;
8. практикум – учебное издание, содержащее практические задания и упражнения,
способствующие усвоению пройденного;
9. задачник – практикум, содержащий учебные задачи;
10. учебная программа – учебное издание, определяющее содержание, объем, а также порядок
изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Электронные издания выпускаются:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

форматом А4
в электронной форме (+5 авторских экземпляров на CD)
с присвоением международных индексов ISBN и ISSN (по желанию автора)
с присвоением индекса ББК, УДК, авторского знака
с государственной регистрацией обязательного экземпляра электронных изданий и присвоением
номера государственной регистрации
с размещением электронного издания в государственном депозитарии электронных изданий
с выдачей дубликата регистрационного свидетельства на электронное издание
с выдачей справки авторам "Об участии в создании электронного издания"
с полнотекстовым размещением в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и включением в
РИНЦ
с размещением на портале Наука и образование on-line (http://moodle.mcnip.ru/)

Для начала работы с автором по выпуску электронных изданий
Необходимо прислать на адрес электронной почты izdatel@mcnip.ru следующие материалы:
1.
2.
3.
4.

Рукопись издания в электронном виде.
Заявку на издание.
Отсканированная рецензия специалиста (доктора наук).
Отсканированная квитанция оплаты (после принятия материалов редакционным советом).

При получении материалов, ИД МЦНИП в течение трех рабочих дней отправляет в адрес автора письмо
«Материалы получены». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим
подтверждения их получения ИД МЦНИП, просьба продублировать заявку.
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Форма заявки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя, отчество автора
Место работы
Должность
Ученая степень, ученая звание
Название материала
Вид издания
Количество страниц
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний
Телефон мобильный
E-mail

Материалы для публикации направляются по e-mail: izdatel@mcnip.ru

Финансовые условия выпуска электронных изданий
Стоимость редакторской подготовки, выпуска и государственной регистрации электронного
издания составляет 9900 руб. Стоимость технической обработки материалов (форматирование и
вёрстка материалов) для автора рассчитывается персонально в зависимости от сложности текста.
После отправления материалов по электронной почте в ответ Вам будет выслано письмо, в котором
будет указана точная стоимость выпуска электронного издания и реквизиты для оплаты.

Контакты
Издательский дом МЦНИП
Корман Мария, редактор
e-mail: izdatel@mcnip.ru
тел. 89127281780
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: http://mcnip.ru и http://moodle.mcnip.ru
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