
 
КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ ПО МЕДИЦИНЕ 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Шифр монографии    КМ-ЭК 
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ 

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей, 
профессорско-преподавательский коллектив вузов, ведущих специалистов-практиков 
принять участие в издании коллективных монографий 
Определенной даты окончания приема статей для размещения в коллективной 

монографии не установлено. Материалы принимаются постоянно.  
Коллективная монография издается сразу при наборе 10 авторов. 

Минимальный объем статьи –20 страниц. Максимальный объем не ограничен.  
Язык: русский, английский. 
Автору/авторам предоставляется 4 бесплатных экземпляра книги. Автор может прислать 
сразу ряд статей в одно издание. 
Изданиям присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББK и 
международный стандартный книжный номер (ISBN). 
 

УСЛОВИЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Для опубликования статьи необходимо представить на электронный адрес 
nauka@aeterna-ufa.ru следующие материалы: 

1. Материалы, оформленные в соответствии с требованиями и образцом 
2. Сведения об авторе / анкета 
3. Отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате орг. взноса. 

Расчет стоимости публикации и оплата производится только после приема 
материалов редколлегией. Публикация статей будет осуществляться только после 
оплаты организационного взноса. 

В отдельных файлах, но одним письмом, требуется прислать статью и сведения 
об авторах. Файлы назвать по фамилии (например: Аверин Б.Е.-статья, Аверин Б.Е.-
анкета). В теме письма укажите шифр конференции КМ-ЭК и фамилию первого 
автора. При получении материалов Оргкомитет после осуществления технического 
контроля материалов на соответствие требованиям, проводит расчет стоимости издания 
и по электронной почте в течение 2 рабочих дней направляет письмо с одобрением 
публикации статьи и реквизитами для оплаты.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 
Прием материалов Постоянно 

Извещение автора о 
принятии статьи к 
публикации 

В течение 2 рабочих дней. Авторам, отправившим 
материалы по электронной почте и не получившим 
подтверждения их получения оргкомитетом, просьба 
продублировать заявку. 

Извещение авторов о 
направлении коллективной 
монографии на публикацию 

При наборе 10 статей 

Размещение на нашем сайте 
aeterna-ufa.ru 

В течение 30 дней после объявления авторам о 
направлении коллективной монографии на публикацию 

Рассылка печатной версии 
издания 

В течение 30 дней после объявления авторам о 
направлении коллективной монографии на публикацию 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ 

Размещение материала в монографии осуществляется на платной основе с целью 
компенсации корректорских, издательских и почтовых затрат 

Стоимость 
Услуга 

Для резидентов Для нерезидентов 

Публикация 1 страницы машинописного 
текста (независимо от количества соавторов, 

рисунков и таблиц в статье) 
100 руб. 4$/150руб. 

Получение 4 авторских печатных 
экземпляров коллективной монографии 

Бесплатно 

Получение 1 дополнительного печатного 
экземпляра монографии 

250 руб. 12$/400руб. 

Получение электронной версии (по запросу) Бесплатно 
Оплата производится только после одобрения материалов к публикации

mailto:nauka@aeterna-ufa.ru


РЕКВИЗИТЫ 
1. Реквизиты для оплаты: 
Получатель: ООО «Аэтерна»  

ИНН 027 4171 625         КПП 027 401 001           ОГРН 112 028 004 8460 
р/с №407 028 108 060 000 01662 

Банк получателя платежа: Башкирское отделение Сбербанка России №8598 г. Уфы 
БИК 048 073 601 

Кор счет 301 018 103 000 000 006 01 в РКЦ НБ РБ 
Назначение платежа. «За участие в конференции указать фамилию автора. Без НДС». 
2. Заполненную квитанцию можно скачать на сайте aeterna-ufa.ru в разделе «Оплата» 
3. Для получения реквизитов для оплаты организационного взноса участникам из 
других стран необходимо обратиться к организаторам: nauka@aeterna-ufa.ru 
 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
1. Статья должна быть выполнена на актуальную тему и содержать результаты 
самостоятельного исследования  
2. . Ответственность за освещение материалов, несут авторы. 
3. Статья будет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть 
тщательно подготовлена 
4. Объем материалов, направляемых автором в коллективную монографию, не менее 
20 страниц. Материалы объемом менее 20 страниц к рассмотрению не принимаются 
5. Требования к оформлению: 
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  
Формат страницы: А4 (210x297 мм);  
Ориентация - книжная; 
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 
Шрифт: размер (кегль) — 14; 
Тип шрифта: Times New Roman; 
Межстрочный интервал – полуторный.  
Переносы не ставить. 
6. В тексте допускаются рисунки и таблицы. Название и номера рисунков 
указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Все 
графические объекты должны быть черно-белыми.  
7. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под 
названием «Список использованной литературы:». В тексте обозначается 
квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по списку и через 
запятую – номера страницы, например: [5, с. 115].  
8.  В конце статьи необходимо указать знак копирайта (©), с указанием автора 
(авторов), и текущего года. 
При необходимости авторы осуществляют корректорскую правку материалов (из-за 
существенного несоответствия требованиям) или снимают материалы с рассмотрения. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Б.Е. Аверин 

К.э.н., доцент кафедры МРГУ 
Башкирский государственный университет 

Г. Уфа, Российская  Федерация  
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ / АНКЕТА 
 Авт.1 Авт.2 Авт.3 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)    
Место учебы или работы    
Ученая степень, ученое звание (если есть)    
Должность или курс    
Контактный телефон    
E-mail    
Название статьи    
Тема статьи  
Количество страниц статьи  
Количество дополнительных экземпляров   
Источник информации о публикации монографии  
Адрес для отправки сборника (индекс обязательно)  
Шифр монографии / название коллективной монографии КМ-ЭК 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

С информационными сообщениями по другим изданиям, публикуемым Научным 
центром «Аэтерна», можно ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru или на 

странице в социальной сети «В контакте» vk.com/aeterna.science. 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
Научный центр «Аэтерна» 

aeterna-ufa.ru 
+7 987 1000 333  

http://vk.com/aeterna.science 
https://twitter.com/aeterna_ufa 

г. Уфа, ул. Гафури 27/2 

mailto:nauka@aeterna-ufa.ru
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