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Уважаемые коллеги!
Немецкое издательство ORT Publishing (Штутгарт, Германия) и партнер издательства в
России и странах СНГ – АНО «Центр социально-политических исследований «Премьер»
приглашает вас принять участие в издании очередной серии коллективных монографий по
следующим направлениям:
Для
социологов,
политологов,
экономистов, психологов


историков,

Современные социально-политические
процессы в России, странах Европы и мира
/ (Modern socio-political processes in Russia,
Europe states and in the World)

Для юристов, правоведов


Правовая система и вызовы
современности / (Legal system and
challenges of modernity)

Для экономистов


Экономический потенциал и перспективы
Европы, России и стран СНГ / (Economic
potential and perspectives of Europe, Russia
and CIS states)

Для педагогов, психологов, социологов


Трансформация подходов к образованию в России и странах СНГ /
(Transformation of approaches to education in Russia and CIS states)
Для филологов, лингвистов, литературоведов



Европейская и русская литература: современные проблемы изучения /
(European and Russian literature: modern problems of study)

Монографиям присваиваются европейские ISBN, официально выданные немецкому
издательству.
Материалы принимаются до 13 мая 2013 г. Электронная версия рассылаются в течение 35-45
дней после окончательной даты приема материалов. Печатная версия рассылается в течение 10
дней с момента рассылки электронной версии. Печатная версия издается в г. Дайнингене
(Deiningen, Германия) и рассылается из Штутгарта заказными бандеролями.
Языки размещаемых материалов – русский, английский и немецкий. Пример выходных
данных – Nikolaev, I.. Economic development of Germany and Russia // Economic potential and
perspectives of Europe, Russia and CIS states / ed. by S.Stark. – Stuttgart, 2013. – P. 40-62.
Минимальный объем от одного автора – 15 страниц (27 тыс. знаков без пробелов).
Полученные материалы будут структурированы по главам (разделам) коллективной
монографии.
Взнос за соавторов отсутствует, основному автору предоставляется 3 бесплатных экземпляра
книги. Скидки до 10%.
Материалы для каждой монографии рецензируют специалисты из Германии и России с
соответствующей квалификацией и учеными степенями.
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Обязательные экземпляры монографий отправляются в книгохранилища и каталоги
Национальной библиотеки Германии (Deutsche Nationalbibliothek) и библиотеки земли
Баден-Вюртемберг (Baden-Württembergische Landesbibliothek).
Также возможно издание авторских монографий/сборников статей, информация о
данной услуге на последней странице приглашения к публикации (стр. 8).

Подробное описание тематик
«Современные социально-политические процессы в России, странах Европы и мира»
(Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World)
 Любая тематика, подходящая под направление монографии, помимо заявленных ниже
 Гражданское общество и правовое государство: проблемы становления
 Опыт и перспективы реформирования политической системы России
 Современная Россия: вызовы мировой политики
 Мировая политика в период перемен
 Интеграция экологической, хозяйственной и социальной политики
 Правовые аспекты политического развития России и стран мира: история и
современность
 СНГ: проблемы и перспективы взаимодействия
 Религия в системе политической культуры: история и современные тенденции в
России и странах мира
 Глобализация: культурные аспекты и интересы России
 Глобализация в различных регионах мира
 Социально-политические аспекты российской и мировой литературы XX-XXI вв.
«Правовая система и вызовы современности»
(Legal system and challenges of modernity)
 Любая тематика, подходящая под направление монографии, помимо заявленных ниже
 Теория и история государства и права, история политико-правовых учений, права
человека
 Международное публичное право, право Европейского союза
 Конституционное, административное и муниципальное право
 Гражданское и семейное право
 Арбитражный и гражданский процесс
 Международное частное право
 Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право
 Уголовный процесс и криминалистика
 Трудовое право и право социального обеспечения
 Финансовое право
 Земельное и экологическое право
«Экономический потенциал и перспективы Европы, России и стран СНГ»
(Economic potential and perspectives of Europe, Russia and CIS)
 Любая тематика, подходящая под направление монографии, помимо заявленных ниже
 Проблемы и перспективы экономического развития города.
 Проблемы и перспективы экономического развития села.
 Малый и крупный бизнес: проблемы и пути решения.
 Мировая и региональная экономика.
 Предпринимательская деятельность: проблемы и пути решения.
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Финансовая политика страны.
Социальная политика: государственное регулирование рынка труда и занятости
населения.
Банковская система: проблемы и пути решения.
Менеджмент: современное состояние, проблемы и перспективы развития.
Маркетинг: современное состояние, проблемы и перспективы развития.

Трансформация подходов к образованию в России и странах СНГ
(Transformation of approaches to education in Russia and CIS states)
 Любая тематика, подходящая под направление монографии, помимо заявленных ниже
 Стратегии и тенденции развития образования в России и странах СНГ.
 Общая и профессиональная культура педагога.
 Проблемы воспитания подрастающего поколения в современных условиях.
 Здоровьесберегающие технологии образования.
 Организация педагогического процесса в условиях сетевого взаимодействия
образовательных учреждений.
 Психолого-педагогические проблемы профильного образования.
Европейская и русская литература: современные проблемы изучения
(European and Russian literature: modern problems of study)
 Любая тематика, подходящая под направление монографии, помимо заявленных ниже
 Классика: Опыт современного прочтения
 Русская и зарубежная литература в культурологическом измерении
 Культура и искусство: классика и модернизм
 Поэтика русской и зарубежной литературы, жанры и индивидуальные стили
 Русская и зарубежная литература XX – XXI веков в современном культурном
пространстве
 Региональная культура и фольклор.
 Актуальные вопросы когнитивной лингвистики.
 Язык и общество.
 Межкультурная коммуникация, проблемы лингводидактики и перевода.
 Стилистика и анализ дискурса.
 Семантическое пространство языка и способы его освоения.
 Психолингвистические аспекты изучения языка.
 Прикладная лингвистика сегодня и завтра.

Как издать статью
1.

2.
3.

4.

Отправьте статью и сведения об авторе на оба адреса редакции –
europe@anopremier.ru, journal@ortpublishing.de. Статьи принимаются только по
электронной почте.
После прохождения рецензирования Вы в течение 3-5 дней получите сообщение по
почте со всеми возможными способами оплаты.
Оплатите услуги за обработку статьи и ее публикацию по указанным реквизитам.
Внимание! Расчет стоимости публикации и оплата производится только после
приема материалов редколлегией.
После издания книги мы сразу отправим Вам авторские экземпляры.

Средства, уплаченные авторами статей, направляются на компенсацию редакционных,
корректорских, издательских и почтовых затрат.
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Расценки за услуги по публикации статей и доставке книг:
Услуга

Стоимость

Публикация 1 страницы текста
(1 страница = около 1800 знаков без пробелов 1, при
подсчете количество страниц округляется в большую
сторону до целого числа)

Рисунки (фото, диаграммы), формулы или
таблицы в тексте статьи

8,75 евро / 350 руб.
+ 20% к итоговой стоимости публикации
(без стоимости доп. экземпляров,
в случае их заказа)

Получение 3 авторских печатных экз. книги,
включая пересылку заказной бандеролью
Получение дополнительного экз. книги,
включая пересылку заказной бандеролью

Бесплатно
20 евро / 800 р.
(за каждый дополнительный экземпляр)

Получение электронной версии книги

Бесплатно

Профессиональный перевод статьи на
английский или немецкий язык

Возможен, по запросу автора

Скидки на итоговую сумму публикации
10%

Наличие публикаций в любом из изданий ORT Publishing или АНО «ЦСПИ
«Премьер» (необходимо указать название, год и номер)

10%

Наличие кода на скидку, полученного от другого автора

5%

Скидка авторам, разместившим приглашение к данной публикации или адрес
сайтов www.ortpublishing.de и www.anopremier.ru на сайте вуза, своего блога,
форума, странице в соц. сети и т.д. (действует при отправке на наш
электронный адрес подтверждения - ссылки)

Скидки не суммируются
Способы оплаты через АНО «ЦСПИ «Премьер», Россия:






1

Перевод с помощью системы «Робокасса» – более 20 способов оплаты, в том числе,
находясь дома – банковской картой, через терминалы, Интернет-банки, сотовые
телефоны, iPhone/iPad, электронные деньги
Перевод с помощью системы «Z-Payment» – платежи Western Union, Contact, Золотая
Корона, MoneyGram, Лидер, а также прием средств через банки Украины и
Казахстана
Банковский перевод (любой банк на территории России)
Электронные деньги (Webmoney, Яндекс.Деньги)
Платежи QIWI (через Интернет, терминалы, мобильный телефон, банковскую карту)

Как выяснить примерный объем статьи в страницах? В редакторе MS Word выбираем меню «Сервис» =>
пункт «Статистика». Количество знаков без пробелов делим на 1800 и получаем количество страниц.
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Способы оплаты через ORT Publishing, Германия:




Банковский перевод на счет в евро
Электронные деньги (PayPal, Moneybookers)
Возможны дополнительные способы оплаты по согласованию с редакцией

К тексту статьи необходимо прислать сведения об авторе по следующей
форме:
Необходимо указать название
монографии (см. выше в описании)

Тип издания

Русский язык
Фамилия, имя, отчество автора
Название статьи
Тематическая рубрика статьи
Место работы или учебы, должность
Ученая степень, ученое звание
Контактный телефон и адрес электронной почты
Нужна ли дополнительная печатная версия книги
(ДА, количество экземпляров / НЕТ)
Домашний почтовый адрес с индексом для
отправки издания
Предполагаемая организация для оплаты
(выбрать одну – АНО «ЦСПИ «Премьер», Россия
или ORT Publishing, Германия)

Перевод на
английский или
немецкий язык

необходимо
необходимо
не требуется
по возможности
по возможности

не требуется

Общие требования к оформлению статей и сведений об авторе
Название файла со сведениями
об авторе (заявка на
публикацию)
Название файла со статьей

Отдельный файл с названием «Заявка – Фамилия
автора»
(например, Заявка – Петров)

Отдельный файл с названием «Статья – Фамилия
автора»
(например, «Статья – Петров»)

Тип файлов
Размер листа
Поля
Шрифт
Выравнивание текста
Абзац (отступ)
Нумерация страниц
Оформление
постраничных
ссылок на литературу

Microsoft Word 97-2010 (doc, rtf)
А4
верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см
Times New Roman
по ширине
1,25 см.
не ведется
Постраничные ссылки (внизу страницы) с
постраничной нумерацией. В этом случае все
сделанные в работе ссылки нумеруются отдельно на
каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Размер шрифта ссылки –
10. Сноски из ячеек таблиц не допускаются. Пример
оформления см. в Приложении 1.
Внимание! Концевые ссылки (в квадратных
скобках) не допускаются.
Оформление списка литературы При желании использованная литература помещается в
конце статьи, выстраивается по алфавиту и нумеруется.
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Рисунки / диаграммы
Формулы
Объем статьи

Пример оформления см. в Приложении 2.
Черно-белые, внедрены в текст
Созданные во встроенном редакторе формул Word
от 15 страниц и более

(1 страница = 1800 знаков без пробелов, количество страниц
округляется в большую сторону до целого числа)

Оформление титульной страницы статьи:










первая и вторая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на
английском или немецком языке (курсивный шрифт, выравнивание по правому
краю),
третья строка – пустая;
четвертая строка – Ф.И.О. автора, место учебы/работы и должность на русском
языке (курсивный шрифт, выравнивание по правому краю);
пятая строка – пустая;
шестая строка – заглавие на английском или немецком языке (полужирный
шрифт, выравнивание по центру);
седьмая строка – пустая;
восьмая строка – заглавие на русском языке (полужирный шрифт, выравнивание
по центру);
девятая строка – пустая;
десятая строка – текст статьи.

Пример оформления см. в Приложении 1 (ниже).

Контакты редакции
В Германии:
Юридический/фактический/почтовый адрес:
Schwieberdingerstr. 59, 70437 Stuttgart, Germany
ORT Publishing, Redaktion der wissenschaftlichen Zeitschrift «European Applied Sciences»
(редакция научного журнала, редколлегия)
Website: www.ortpublishing.de
В России:
Юридический/фактический адрес: 350002, г. Краснодар, ул. Садовая, 105
Почтовый адрес: 350040, г. Краснодар, а/я 547, АНО ЦСПИ «Премьер»
Website: www.anopremier.ru
Если у вас возникли какие-то вопросы по поводу условий публикации – мы с радостью на
них ответим по e-mail journal@ortpublishing.de и europe@anopremier.ru.
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Приложение 1. Оформление титульного листа статьи и ссылок на литературу
Ivanov Ivan Ivanovitch, the Southern Federal University,
postgraduate student, Department of Political institutes and processes
Иванов Иван Иванович, Южный федеральный университет,
аспирант кафедры политических институтов и процессов
State regulation of security
Государственное регулирование сферы безопасности
Актуальность данной проблемы обусловлена сложностью обеспечения устойчивой
безопасности российского общества2 и одновременно – острой необходимостью повышения
организующей роли политической власти и государственных институтов в нейтрализации
комплекса современных опасностей3.

Приложение 2. Оформление списка литературы
Список литературы:
1. Ивашов Л.Г. Военная реформа в России: состояние и перспективы. Материалы
«круглого стола»: «Общественный контроль национальной политики безопасности».
Под ред. С.С. Сулакшина. – М. – «Научный эксперт». – 2007.
2. Кошкин А.П. Государственное регулирование в постсоветской России. – Смоленск. –
1999.

2

Ивашов Л.Г. Военная реформа в России: состояние и перспективы. Материалы «круглого стола»:
«Общественный контроль национальной политики безопасности». Под ред. С.С. Сулакшина. М. «Научный
эксперт». 2007. С. 77.
3
Кошкин А.П. Государственное регулирование в постсоветской России. Учебное пособие. Смоленск. 1999. С.
23.
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Издание авторских монографий
Предлагаем услуги по публикации авторских монографий и сборников статей по
гуманитарным, общественным наукам, техническим и естественным наукам с присвоением
немецкого ISBN и других выходных данных, рассылкой обязательных экземпляров
монографий в книгохранилища и каталоги Национальной библиотеки Германии (Deutsche
Nationalbibliothek) и библиотеки земли Баден-Вюртемберг (Baden-Württembergische
Landesbibliothek).
Для предварительного расчета стоимости издания необходимо предоставить на оба адреса
редакции europe@anopremier.ru, journal@ortpublishing.de заполненную форму.
Сроки публикации монографии – 1,5-2 месяца с момента оплаты услуг.
Форма заявки для предварительного расчета стоимости
ФИО автора
Контактный e-mail
Название монографии/сборника
Язык монографии/сборника
Наличие специальных символов
(иероглифы, транскрипция и
т.п.)
Количество знаков без пробелов
тексте4
Количество рисунков
Количество таблиц
Количество формул
Тип обложки (цветная или ч/б)
Тираж

4

Как выяснить количество знаков в тексте? В редакторе MS Word 2003 выбираем меню «Сервис» => пункт
«Статистика». В Word 2007 или 2010 вкладка «Рецензирование» => кнопка «Статистика».

