Уважаемые коллеги!
Высшая школа управления и администрации в Ополе (Польша)
приглашает вас принять участие в написании коллективной монографии:
PRZEMIANY W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE:
ASPEKTY SPOŁECZNE, EKONOMICZNE I HUMANITARNE
(Transformations in contemporary society: social, economic and humanitarian aspects /
Трансформації в сучасному суспільстві: соціальні, економічні та гуманітарні аспекти /
Трансформации в современном обществе: социальные, экономические и гуманитарные аспекты)
Предполагается формирование разделов монографии с учетом следующих направлений
научных исследований
Направление 1. Современные проблемы литературоведения, языковедения и социальных коммуникаций в
условиях трансформации общества.
Направление 2. Социально-психологические
изменяющемся мире.
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Направление 3. Адаптация подходов к воспитанию и обучению детей к изменениям в современном
обществе.
Направление 4. Место и значение физического воспитания, спорта и обеспечения здорового способа
жизни человека в условиях трансформации общества.
Направление 5. Трансформация подходов к управлению потенциалом и стойким развитием социальноэкономических систем.
Коллективной монографии будет присвоен индекс ISBN. Монография будет размещена на сайте ВШУиА
в Ополе – http://www.wszia.opole.pl/oferta-edukacyjna/pedagogika/ebooki/
Издание коллективной монографии запланировано на март 2017 г.
Требования к материалам монографии
1. Объем статьи: до 8 страниц.
2. Язык: английский, польский, украинский и русский.
3. Шрифт: Times New Roman, кегль 14, интервал 1,2, поля – 30 мм слева, 20 мм со всех остальных
сторон, абзац 1.
4. Оформление:
1-я строка – название статьи на английском языке (полужирный шрифт).
2-я строка - название статьи на языке статьи (полужирный шрифт).
3-я строка – Фамилия и имя автора / соавторов на английском языке.
4-я строка – Фамилия и имя автора / соавторов на языке статьи.
Выравнивание – по ширине.
5-я строка – пропуск.
6-я строка – аннотация на английском языке (6-10 строк)
после аннотации – ключевые слова на английском языке (5-7 слов)
Далее через строку – текст статьи.
5. Представленные материалы должны содержать элементы научной новизны, иметь теоретикометодическую или практическую ценность.
6. Изложенные научные положения подлежат обоснованию, должны сопровождаться конкретными

предложениями по улучшению существующего положения и возможными направлениями использования
изложенных результатов научных исследований.
7. Ссылки на источники обязательны!
8. Материалы должны быть отредактированы стилистически и грамматически.
9. Оформление текстовой части, рисунков и таблиц должно соответствовать общепринятым требованиям
оформления научных публикаций. Не допускаются сканированные и большие таблицы, сканированные
либо не сгруппированные рисунки!
Плата за публикацию статьи в коллективной монографии составляет
120 PLN – для авторов из Польши
550 грн. – для авторов из Украины,
35 евро / 40 USD – для авторов из других стран
и используется на частичное покрытие затрат на издание и пересылку одного экземпляра
коллективной монографии.
Каждый дополнительный экземпляр коллективной монографии оплачивается отдельно в размере:
45 PLN – для авторов из Польши,
180 грн. – для авторов из Украины,
12 евро / 15 USD – для авторов из других стран.
Средства необходимо перечислить:
для участников из Республики Польша – на карточный счет 10 1240 1431 1111 0010 5300 8560 Bank
Pekao, Krakow 31010, Polska. SWIFT: PKOPPLPW, назначение платежа «Статья в монографии (Ф.И.О.)»;
для участников из других стран Евросоюза – на карточный счет SK13 8360 5207 0042 0553 8339,
mBank, Slovakia, назначение платежа «Статья в монографии (Ф.И.О.)»;
для участников из Украины – на карточный счет «Приватбанк», номер карточки 5168 7420 6594
7545, назначение платежа «Статья в монографии (Ф.И.О.)»;
для участников из других стран – через международные платежные системы (например, Western
Union) на имя – Татьяна Несторенко, г.Бердянск, Украина. Назначение платежа – «Статья в монографии
(Ф.И.О.)».
Для публикации статьи в монографии необходимо прислать до 25 января 2017 г. на электронный
адрес science.wszia@gmail.com с пометкой в теме сообщения «Статья для монографии «Трансформации
в современном обществе …»:
♦ информацию о каждом авторе/соавторе (в одном файле) – на английском языке и на языке статьи;
♦ статью;
♦ отсканированную квитанцию об оплате оргвзноса и (если требуется) дополнительных экземпляров
монографии.
Справка об авторе (авторах) публикации в монографии
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Контактный телефон (предпочтительно мобильный)
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предполагается публикация статьи
Название статьи
Количество необходимых экземпляров монографии
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