
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Все научные направления в настоящее время развиваются достаточно динамично. Для 

каждого ученого чрезвычайно ответственным и важным шагом является публикация 

результатов исследований. В результате научных исследований появляется множество новых 

оригинальных идей, теорий, заслуживающих самого пристального внимания научной 

общественности.  

Мы приглашаем всех желающих принять участие в написании научных изданий.  

 

К ИЗДАНИЮ ГОТОВЯТСЯ МОНОГРАФИИ: 

 

 РЕПЛИКАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КНИГА 2), шифр монографии – РКПО-2. 

 
Актуальность темы данной монографии. Образование и образовательная среда 

учебного учреждения должны выполнять функцию репликации (самовоспроизведения) 

культуры общества. И важна не только трансляция из общества в сферу образования 

ценностей духовных, культурных, мировоззренческих, но и, в конечном итоге, необходима 

трансляции из сферы образования в общество, обогащающего его содержание, которое 

является следствием функционирования образовательной сферы, ее влияния на ценностные, 

ментальные приоритеты общества. 

Таким образом одной из основных задач учреждений профессионального образования 

является способствование сохранению и воспроизведению лучшего и из того что было 

достигнуто в прошлом и направлено на  создание новой культуры отвечающей потребностям 

и условиям современного образования в частности и современного общества в целом. 

В монографии планируется рассмотреть следующие вопросы: 

Направление 1 

 интеграция культуры, образования и общества; 

 гуманизация и гуманитаризация образования; 

 культурологический подход в образовании; 

 обоснование культурологического подхода к формированию личностно-

профессиональных качеств студентов; 

 формирование творческой индивидуальности студента; 

Направление 2 

 информационная культура и ее аспекты; 

 интернет как средство социально-культурной деятельности; 

 корпоративная культура и ее аспекты; 

 коммуникативная культура и ее аспекты; 

 межкультурный и коммуникативный аспекты формирования личности выпускника 

вуза; 

 формирование языковой компетенции студентов в процессе сопоставительного 

изучения; 

 педагогическое содействие здоровьесбережению личности;  

Направление 3 

 воспитание культуры межконфессионального общения у молодежи; 

 развитие толерантных качеств у молодежи в межнациональной среде; 

  традиция как социально-психологический фактор формирования нравственных 

качеств личности;  

Направление 4 

 культура и искусство; 

 этнокультурное обучение и воспитание в современном образовании. 

 



Новое издание 

 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА, ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА 

КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (КНИГА 1), шифр монографии 

– КПО-1. 

Актуальность темы данной монографии. Проблема оценки качества образования 

является в настоящее время одной из самых актуальных для всей системы образования 

Российской Федерации. Общая черта системных изменений в системе образования, как на 

федеральном, так и на региональном, уровне – нацеленность на обеспечение качества 

образования, совершенствование системы оценки качества и его соответствие сегодняшним 

требованиям общества. 

В монографии планируется рассмотреть следующие вопросы: 

Направление 1. Теоретико-методологические основы управления качеством 

образовательной организации. 

 качество образования: сущность, принципы, способы реализации;  

 современные подходы к управлению качеством образования; 

 преемственность в работе образовательных учреждений различных уровней по 

повышению качества образования; 

 технологии мониторинга и оценки качества образования;  

 роль педагога в управлении качеством образования. 

 

Направление 2. Система управления качеством деятельности образовательной 

организации. 

 Болонский процесс и Российское образование, опыт модернизации образовательного 

процесса; 

 управление качеством учебного процесса и педагогической деятельности на основе 

компетентностного подхода; 

 система зачетных единиц (кредитов) как основа планирования и организации 

образовательного процесса; 

 опыт и перспективы использования систем менеджмента качества образовательной 

организации; 

 мониторинг качества образовательных услуг; 

 актуальные вопросы российской экономики в контексте современного образования. 

 

Направление 3. Информационно-образовательная среда как фактор повышения 

качества образования. 

 компоненты и структура информационной образовательной среды; 

 стратегии развития информационной образовательной среды;  

 качество образовательных ресурсов; 

 ресурсные центры как компонент информационной образовательной среды.  

 

Направление 4. Качество открытого дистанционного образования. 

 современные проблемы менеджмента и качество открытого дистанционного 

образования; 

 опыт реализации и качество в различных образовательных учреждениях; 

 проблемы организации виртуального обучения и создания учебных материалов;  

 корпоративное обучение и качество открытого дистанционного образования. 

 

 

Дата окончания приема заявок на размещение материалов в изданиях  

15 мая 2013 г. 

Монографии будут изданы до конца мая 2013 г. 

 

 



2. НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Сведения об авторе 
1 Фамилия Имя Отчество (полностью) автора  

2 Ученая степень, ученое звание, почетное звание  

3 Должность (полностью)  

4 Представляемая организация  

5 Шифр монографии   

6 Направление   

7 Название статьи  

8 Количество страниц в статье  

9 Страна, регион, город  

10 Почтовый адрес (по нему будет выслан экземпляр монографии) с 

указанием индекса  

 

11 Телефон (служебный, домашний) с указанием кода города  

12 E-mail  

13 Количество экземпляров монографии    

Каждый участник издания монографии должен заполнить сведения об авторе: как 

основной автор, так и соавторы.  
 

     Требования к оформлению материалов 

К публикации принимаются статьи в монографии, объем текста – не менее 10 

страниц. 

 

Для набора текста доклада, формул и таблиц необходимо использовать редактор 

Microsoft Word для Windows. Перед набором текста доклада настройте указанные ниже 

параметры текстового редактора: поля: верхнее – 2.0 см, нижнее – 3 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание по ширине, красная строка 1.25. Не допускается использование таблиц и 

рисунков с альбомной ориентацией. В тексте обязательно указываются ссылки на рисунки и 

таблицы. Источники и литература, на которые ссылается автор, размещаются в конец статьи – 

в ПРИМЕЧАНИЯ.  Все ссылки следуют в виде указания в тексте в квадратных скобках на 

соответствующий источник списка литературы. Список литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Использование автоматических постраничных ссылок не 

допускается. Постраничные и концевые сноски исключены. 

Материалы, не соответствующие требованиям к оформлению не допускаются к 

публикации и не возвращаются.    

Автор может прислать сразу ряд материалов в одно или несколько изданий. В 

электронном варианте материалы и сведения об авторе должны быть в отдельном файле. В 

имени файла статьи укажите шифр монографии, фамилию первого автора. Материалы и 

сведения об авторе присылать на электронные адреса: monoggti@yandex.ru или 

monoggti@gmail.com. Оплата производится после принятия материалов к 

публикации. После оплаты необходимо прислать отсканированную копию квитанции. 

 

Материалы объемом менее 10 страниц для монографии к печати не принимаются. 

При публикации в монографии более 35 страниц, возможно формирование отдельной 

главы.  

 

Всем изданиям присваивается международный индекс ISBN, индексы ББК, УДК. 

Монографии рассылаются по основным библиотекам России и зарубежья.  
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ВНИМАНИЕ! 

С целью возмещения организационных, издательских и полиграфических расходов, 

стоимость публикации в монографии – 150 руб. за 1 страницу при заказе до 35 страниц в 

одном издании, включительно. При публикации материалов объемом свыше 35 страниц, 

последующие страницы оплачиваются из расчета 130 руб. за 1 страницу. Оплата за 

пересылку монографии автору – 300 руб. Доплата за дополнительный экземпляр 

монографии – 350 руб.   

 

 

Информацию об условиях публикации результатов научных исследований и 

требования к оформлению материалов можно получить по телефону Георгиевского 

технологического института (филиала) ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университет». 

8 (903) 443-72-68  Гулякин Дмитрий Владимирович 

или по электронной почте: monoggti@yandex.ru, monoggti@gmail.com. 
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