Требования к монографиям

1. Монографии принимаются только с документами:
1) выписка из протокола заседания ученого совета;
2) внешняя рецензия;
3) внутренняя рецензия.
2. В издательство нужно предоставить бумажный вариант текста (распечатка), а также его электронный вариант. (Исключение делается для авторов из других
городов. Они высылают свою работу по адресу printksu@mail.ru, где указывают
свое полное имя, контактный телефон, название организации, которая заказывает
печать).
3. Все главы электронного варианта должны находиться в одном файле.
Файл должен быть набран в редакторе Microsoft Word (см. Правила оформления
текста в редакторе Microsoft Word).
4. Если текст вами самостоятельно проверен, исправлен и сверстан, то есть
вы предоставляете в издательство готовый макет, то он должен быть в формате
PDF (для этого на вашем компьютере должна быть установлена программа Adobe
Acrobat).
ВАЖНО! Готовым макетом считается макет, выполненный с соблюдением

всех требований издательства. Макет с недочетами возвращается автору на доработку.

Образцы оформления титульного листа, 2 страницы
и выходных данных см. ниже.
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