
 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ПОСТГЛОБАЛЬНОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ» 
 

В настоящее время наблюдается взрывной рост антиглобализма в Америке и Европе: сбываются 
прогнозы Нуриэля Рубини, который на экономическом форуме в Давосе в 2011 году объявил о распаде 
евроатлантического единства и переходе мирового порядка в фазу большой перезагрузки, при которой 
«не будет вообще никакого глобального управления экономической политикой». С такими же 
прогнозами в мае 2012 года вышла книга Яна Бреммера «Каждая нация сама за себя. Победители и 
проигравшие в мире G-0». 

Настоящая монография является попыткой наметить тенденции управления и развития 
национальной экономики в условиях, когда «каждая нация сама за себя» 
 

к участию в монографии приглашаются ученые, специалисты, профессорско-преподавательские 
коллективы, соискатели научных степеней, магистранты, исследователи и практики 

 

прием материалов до 30 апреля 2017 года 
 

Изданию будет присвоен международный индекс ISBN, индексы ББК, УДК и авторский знак,  
индексирование монографии в информационно-аналитической системе РИНЦ.  

Коллективная монография будет разослана по основным библиотекам, научным и информационным 
организациям России. 

 

В соответствии с информационным сообщением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 45.1-132 от 14.10.2008 г., к 
публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, могут 
быть отнесены монографии, написанные по материалам оригинальных исследований автора и 
литературным данным. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Минимальный объем материала 20 страниц (40000 печ. знаков) 

Авторский экземпляр монографии 3 экземпляра - бесплатно 

Дополнительный печатный экземпляр монографии 250 руб. 

Стоимость участия 4000 руб.  за 1 п.л. (40000 печ.знаков) 

Стоимость пересылки дополнительного экземпляра 150 руб по России; 300 руб. по СНГ; дальнее 
зарубежье – 500 руб. 

 
Для участия в издании коллективной монографии до 30 апреля 2017 г. необходимо 

представить в электронном варианте по адресу: instmen@yandex.ru следующие информационные 
материалы: заявку на участие и текст материалов. 

После проверки материалов редколлегия направит на адрес автора письмо с результатами проверки и 
инструкцией для оплаты организационного взноса. Оплата производится только после одобрения материалов к 
публикации. Участникам, не получившим подтверждения от редколлегии в течение 3-х дней, просьба 
продублировать материалы. 

Материалы, не соответствующие требованиям, уровню конференции и/или высланные позднее 
указанной даты, не рассматриваются и обратно не высылаются. Решение о публикации принимается 
редколлегией с учетом результатов рецензирования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛА 

Объем авторского материала Не менее 20 страниц формата А4 (40000 печ. знаков),  
включая таблицы, иллюстрации, список литературы;  

Поля все по 20 мм 

Шрифт основного текста Times New Roman 

Размер шрифта основного текста 12 пт 

Межстрочный интервал 1,5 пт (полуторный) 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА  

дополнительного профессионального образования  
г. Екатеринбург 

приглашает Вас принять участие в подготовке КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ  

mailto:instmen@yandex.ru


Отступ первой строки абзаца 1,25 см 

Выравнивание текста по ширине 

Расстановка переносов автоматическая, включена 

Нумерация страниц не ведется 

Формулы в редакторе формул MS Equation 3.0, по центру, без отступа 

Рисунки Times New Roman, 10 пт., в тексте, по центру, нумерация 
сквозная 

Таблицы Times New Roman, 10 пт., в тексте, по центру, нумерация 
сквозная 

Ссылки на формулу Нумерация сквозная, в круглых скобках (1) 

Ссылки на литературу [2, c.5] 

Библиографический список по ГОСТ Р 7.05-2008 

 
Контактная информация: e-mail: instmen@yandex.ru тел.+7(902)444-47-46  
 

 http://onim-dpo.ru/  http://progress-human.com/  
 

 главный редактор – д.э.н., профессор Кулькова Инна Анатольевна 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
Получатель: ООО ДПО "Образовательно-научный институт менеджмента" 
ИНН 6671003716, КПП 667101001, р/с 40702810400250020650 
Банк "НЕЙВА" ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ, БИК 046577774 
к/с 30101810400000000774 
Назначение платежа: «За редакционно-издательские услуги Фамилия ИО, без НДС» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в К о л л е к т и в н о й  м о н о г р а ф и и  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ПОСТГЛОБАЛЬНОМ МИРОВОМ ПОРЯДКЕ» 

 

Внимание! Заявка на участие заполняется в соответствии с требованиями электронного архива РИНЦ 

 на русском языке на английском языке 

Фамилия    

Имя   

Отчество  - 

Дата рождения  

Ученая степень   

Ученое звание   

Место работы (с указанием города)   

Должность   

Почтовый адрес с индексом   

Телефон (с кодом)  

Е-mail  

SPIN-code  

ORCID  

ResearcherID  

Scopus Author ID  

Нужны ли дополнительные 

экземпляры монографии 
Да, …..экземпляров                     Нет 

 

 


