
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для публикации и своевременной подготовки монографии 

необходимо направить в Приволжский Дом знаний по адресу: 

440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 8А, ПДЗ, Бессменовой Л.В. 

следующие материалы: 

1. Текст главы объемом не менее 0,5 учетно-издательских 

листов (14,5 стр. формата А4). 

2. Рецензию специалиста (доктора, кандидата наук). 

3. Заявку на участие (см. форму). 

Материалы направлять электронной почтой e-mail: 

pdzpenza@gmail.com или pdzpenza@yandex.ru с обяза-

тельным указанием слова «ПДЗ» в поле «Тема» электронного 

сообщения и шифра мероприятия КМ-22-122 над текстом 

главы монографии. Формат текста: Word for Windows – 2000-

2010/XP. Формат страницы: А4 (210297 мм). Поля: 20 мм – 

сверху, справа, слева; 25 мм – снизу. Шрифт: размер (кегль) – 

14; тип – Times New Roman, интервал – полуторный. В тексте 

допускаются рисунки, таблицы – не более 4. Рисунки следует 

выполнять размерами не менее 6060 мм и не более 110170 

мм в формате *jpg, *bmp. Формулы набирать в редакторах 

Equation или MathType. Название печатается прописными 

буквами, шрифт – жирный. Ниже через полуторный интервал 

строчными буквами –  фамилия, имя, отчество автора (ов). 

Списки в тексте следует нумеровать и маркировать вручную 

во избежание утраты нумерации при форматировании текста. 

В электронном варианте каждая глава должна быть в 

отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого 

автора и первые три слова названия главы. 

Материалы, отправляемые по электронной почте, следует 

представлять в формате MS Word (файлы с расширением *doc 

или *rtf). Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует 

сжать его программой-архиватором (допустимо использовать 

архиваторы ZIP, RAR или ARJ). Графические файлы, 

присоединяемые к электронному сообщению, также должны 

быть сжаты архиваторами. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ИЗДАНИИ  
КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ 
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Фамилия, имя, отчество  
Место работы, должность, ученая степень, 
звание 

 

Адрес  
Телефон / факс  
E-mail  
Название статьи  
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Адрес  
Организация (полное наименование)  
Руководитель (должность, ФИО)  
ИНН, расчётный счёт  
КПП. Название банка  
Кор. счёт  
БИК, код по ОКТМО, код по ОКОНХ  

Если участник оформляет перевод за свой счёт, то раздел  
«Организация» можно не заполнять. 

Внимание! 
Для издания монографии с целью возмещения 

организационных расходов необходимо перечислить в АННМО 

«Приволжский Дом знаний» на р/c № 40703810648000005804  
в Отделении № 8624 Сбербанка России г. Пенза, кор. счет  
№ 30101810000000000635, БИК 045655635, ОКПО 62530406, 
ОКВЭД-2001 73.10, ИНН 5837041900 КПП 583701001, ОГРН 
1095800001318 взнос в сумме 200 руб. за каждую страницу в 
формате А4 с обязательным указанием «за участие в коллективной 

монографии КМ-22-122» и фамилии участника.  
За участие в издании монографии НДС не взимается (писать в 

платежном поручении). 

ГЛАВЫ МОНОГРАФИИ С МЕТАДАННЫМИ, 

ЗАЯВКИ И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА  

ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ  

В ПРИВОЛЖСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ  

НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АВГУСТА 2022 г. 

В связи с тем, что в ПДЗ применяется упро-

щенная система налогообложения, счета-фак-

туры не выдаются, а выдаются договоры и акты 

оказанных услуг (п. 2. ст. 346.11 НК РФ). 
 

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ 

МАТЕРИАЛЫ НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ. 
 

По всем вопросам обращаться к ответст-

венному по телефону или по e-mail (указ. ниже). 
 

Ответственный за выпуск монографии –  
ведущий специалист методических программ ПДЗ 

Бессменова Любовь Владимировна.  

Тел. (841-2) 56-50-38, 

факс (841-2) 56-23-49 (не использовать  

как контактный телефон), 

e-mail: pdzpenza@gmail.com 

или pdzpenza@yandex.ru 

или pdzpenza@rambler.ru 

сайт:    http://pdzpenza.ru 

Заранее благодарим  

за проявленный интерес! 

Директор ПДЗ                                           Е.В. Поручикова 
 

Исх. № 25/1                                                  от 11.05.2022 г. 

11.05.2022                Зак. 21               100 экз.               ПДЗ 

ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РОССИИ 

ПРИВОЛЖСКИЙ ДОМ ЗНАНИЙ 

АНО ДПО  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Коллективная монография 

БОЛОНСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА  

КАК ИНСТРУМЕНТ 

КОРРУПЦИИ ВЫСШИХ 

ЭШЕЛОНОВ ВЛАСТИ 

КМ-22-122 

С включением в РИНЦ 

август 2022 г. 

Пенза 

mailto:pdzpenza@gmail.com
mailto:pdzpenza@rambler.ru


Уважаемые коллеги! 

С целью оказания помощи в опубли-
ковании результатов научно-исследова-
тельских работ профессорско-преподава-
тельского состава, молодых ученых, 
аспирантов и заинтересованных специа-
листов готовится к выходу коллективная 
научная монография «Болонская образо-
вательная система как инструмент 
коррупции высших эшелонов власти». 

К публикации принимаются мате-
риалы, отражающие результаты научных 
исследований по вопросам образования. 

Коллективная монография плани-
руется к изданию в августе 2022 года  
под общей редакцией кандидата психоло-
гических наук, декана факультета «Педаго-
гика» АНО ДПО «Санкт-Петербургский 
университет высоких технологий» 
Д. Ю. ПОГОДИНА (г. Санкт-Петербург) 

 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: 

 Этапы совершенствования 

отечественного образования  

в системном подходе превалирующего 

развития науки и техники на базе 

традиционных нравственных 

императивов 

 Смена образовательной 

парадигмы от всестороннего развития 

личности человека и гражданина  

к человеку-компьютеру, носителю 

программируемого «общественного 

мнения» 

 Уничтожение исторической 

памяти, опыта поколений, 

отечественного опыта развития и 

совершенствование педагогики 

 

 Этапы введения Болонской 

системы: 

коммерциализация отечественной 

системы образования; 

замена системы фельдшерских 

опорных медицинских кабинетов 

"штатными психологами"  

в общеобразовательных и дошкольных 

учреждениях; 

авторитарное давление высших 

иерархий при стандартизации 

образования (ФГОС), уничтожающее 

парадигму уникальности детства и 

отрочества; 

тестовая система контроля ЕГЭ, 

ОГЭ, МЦКО; 

уничтожение апробированной 

отечественной системы среднего 

профессионального образования и 

высшего специального образования; 

повышение «мобильности» 

выпускников как исключение самой 

надежды на их будущее в России 

 Переход от педагогики как науки 

к методикам нейролингвистического 

программирования и социальным 

экспериментам 

Внимание! 

Издание монографии происходит  

с присвоением международного стан-

дартного книжного номера ISBN, кодов 

УДК/ББК. 

Монография будет размещена  

в Научной электронной библиотеке 

(eLIBRARY.RU) и включена в Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Договор № 573-03/2014К от 18.03.2014. 

 

 

 

УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  

ГЛАВЫ МОНОГРАФИИ В РИНЦ 

В главе монографии указываются 

следующие метаданные: 

 

коды УДК/ББК и/или ГРНТИ и/или код 

ВАК (согласно действующей номенклатуре 

специальностей научных работников); 

название главы на русском и английском 

языках; 

фамилия, имя, отчество автора (соавторов) 

на русском и английском языках; 

полное название организации – место 

работы автора (соавторов) в именительном 

падеже, страна, город на русском и 

английском языках; 

адрес электронной почты автора 

(соавторов); 

корреспондентский почтовый адрес и 

телефон автора (соавторов); 

аннотация на русском и английском 

языках; 

ключевые слова на русском и английском 

языках; 

библиографический список литературы. 

 

Основание: Регламент включения 

научных жур-налов в РИНЦ  

http://elibrary.ru 
 


