УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
В РЕГУЛЯРНЫХ СБОРНИКАХ АГЕНТСТВА
Обязательными условиями публикации в регулярных сборниках Агентства, публикуемых в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком, являются:
– соблюдение требований к содержанию и оформлению материала в соответствии с его типом (научный, методический или творческий);
– предоставление полного комплекта документов для публикации (публикуемая работа, заявка на
публикацию, подтверждение оплаты);
– оплата публикации материалов.
Стоимость:
Стоимость публикации – 300 рублей (за работу объемом до 3 страниц), каждая последующая
страница – 100 рублей; неполная страница оплачивается как целая при заполнении более чем на треть.
Стоимость публикации включает предпечатную подготовку материалов (проверку ответственным
редактором и рецензентом, техническое редактирование).
Пересылка сборника по РФ при необходимости оплачивается отдельно (100 рублей).
NB! На одну работу предоставляется один авторский экземпляр сборника вне зависимости
от количества авторов. Если нужно большее количество сборников, это необходимо указать в
авторской справке. Стоимость дополнительного экземпляра сборника – 300 рублей.
Оплату можно произвести с помощью банковской карты на сайте или наличными через банк (см.
подробнее в разделе «Реквизиты и оплата» на сайте, образец заполнения квитанции также приведен ниже).
Порядок предоставления материалов:
1) на адрес lingvex@perspektivs.ru (указав в теме письма «Публикация») высылаются публикуемая
работа, заявка на публикацию, подтверждение оплаты;
2) материал проходит проверку на соответствие требованиям в срок не более 3 дней:
 при успешном прохождении проверки высылается подтверждение о включении материала
в формируемый сборник работ соответствующей тематики;
 если по результатам проверки имеются существенные замечания к содержанию или
оформлению работы, она возвращается автору для внесения необходимых корректив.
Дополнительные возможности:
Для подтверждения публикации можно оформить:
 Справку о принятии статьи в печать на официальном бланке Агентства с указанием
выходных данных статьи и даты выхода сборника, в котором она размещена (стоимость изготовления
справки в электронном виде – 100 рублей).
 Справку-подтверждение о публикации на официальном бланке Агентства с указанием
выходных данных, даты выхода сборника, составителя, ответственного редактора, рецензента, кодов
УДК, ББК, ISBN, уровня публикации) (стоимость изготовления справки в электронном виде – БЕСПЛАТНО, в печатном виде – 100 рублей, высылается вместе со сборником).
 Справку-подтверждение о руководстве публикацией обучающегося (для кураторов /
руководителей) на официальном бланке Агентства с указанием выходных данных публикации, ФИО
куратора / руководителя, даты выхода сборника, составителя, ответственного редактора, кодов УДК,
ББК, ISBN, уровня публикации) (стоимость изготовления справки в электронном виде – БЕСПЛАТНО,
в печатном виде – 100 рублей, высылается вместе со сборником).
Работа может быть выполнена как индивидуально, так и авторским коллективом. В последнем
случае заполняется одна заявка на публикацию, в графе «ФИО автора» указываются все авторы, при
необходимости вносятся пояснения в остальные графы.

Форма заявки на публикацию
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Место работы / учебы (полное и краткое название)
Должность / курс / класс
Фамилия, имя, отчество и должность куратора / научного
руководителя (если есть)
Электронная почта для связи
Расчет суммы оплаты:
- публикация: 300 рублей за работу до 3 страниц, 100 рублей
за каждую последующую страницу;
- дополнительные экземпляры сборника (если нужны, 300
рублей за экземпляр);
- пересылка по РФ (если нужна, 100 рублей)
Подтверждающие документы (если нужны):
- справка о принятии работы к публикации (электронная,
100 рублей);
- справка-подтверждение о публикации (электронная – бесплатно, печатная – 100 рублей);
- справка-подтверждение о руководстве публикацией обучающегося (электронная – бесплатно, печатная – 100 рублей).
Почтовый адрес с индексом для пересылки сборника и печатных подтверждающих документов (при необходимости)

Образец заполнения квитанции
Извещение

Кассир

Наименование получателя платежа:
ООО «Перспективы» ИНН 2902078778 КПП 290201001
Реквизиты получателя:
р/сч 40702810310000005885
в АО «Тинькофф Банк», ИНН Банка 7710140679
БИК Банка 044525974, к/сч Банка 30101810145250000974
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