АГЕНТСТВО

образовательных инициатив,
прикладных исследований и консалтинга

ИЗ ПЛАНА ИЗДАНИЙ
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Всероссийского уровня:
«Проектная и исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС»

Миссия: Распространение лучших практик, создание возможностей для самореализации и профессионального общения в сфере образования.
Сайт: http://perspektivs.ru
Контактная информация:
e-mail: info@perspektivs.ru
официальная группа: vk.com/perspektivs
телефон: +7 911 555 8449
Руководитель:
кандидат наук, доцент Осколкова Ната-

лья Васильевна

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
– Издательская деятельность.
– Рецензирование методических материалов
(статей, педагогического опыта, авторских
разработок). Рецензентами и ответственными редакторами изданий выступают кандидаты наук и учителя высшей категории.
Получайте рецензии и становитесь нашими
рецензентами!
– Проведение мероприятий для педагогов и
обучающихся (собственные мероприятия,
организационная поддержка мероприятий
образовательных учреждений).

(прием материалов – по 30.04.2016, сборник – к 31.05.2016). Сборник формируется
по
результатам
интернет-конференции,
проводимой
на
сайте
Агентства
http://perspektivs.ru.

Порядок участия
1) на начальном этапе участники заполняют заявку, оплачивают оргвзнос и присылают доклады, соответствующие тематике конференции (объем – 2-5 стр.), на адрес
lingvex@perspektivs.ru или info@perspektivs.ru (в теме письма указывается название конференции);
2) на основном этапе происходит презентация всех докладов путем размещения их
на сайте в открытом доступе с возможностью комментирования и задания вопросов;
формируется и размещается на сайте с возможностью скачивания сборник материалов
конференции;
3) на завершающем этапе конференции
подводятся и публикуются ее итоги, определяются победители и призеры.

Оргвзнос за участие
в интернет-конференции - 300 руб.
В стоимость оргвзноса включены:
- сертификат участника конференции;
- сертификат об электронной публикации;
- сборник материалов конференции в
электронном виде;
- справка-подтверждение о публикации с
указанием ее выходных данных и уровня
публикации.

Печатная версия сборника заказывается
дополнительно при необходимости и имеет
идентичное электронной версии содержание
и оформление (включая титулы и обложку).

Форма заявки
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Электронная почта
Мобильный телефон
Расчет суммы оргвзноса:
- за участие в конференции (300 руб.);
- за печатный сборник (если нужен): 400 руб.
Почтовый адрес с индексом для пересылки
сборника (если нужен)

Регионального уровня:
«Обобщение опыта работы по системе
Л.В. Занкова в образовательных учреждениях Архангельской области»: к 115летию со дня рождения Л.В. Занкова (прием материалов – по 31.03.2016, сборник – к
30.04.2016).
Сборник включает любые формы представления методического опыта (конспекты уроков
и мероприятий, статьи, программы курсов и
пр.). Объем материалов не ограничен.

Муниципального уровня:
1) «ГРАНИ: вып. 3»: сборник творческих работ обучающихся (прием материалов – по 31.03.2016, сборник – к
30.04.2016).
Сборник включает разноплановые творческие работы: лирику, художественную прозу,
эссе, сочинения, кроссворды.
2) «ПРОЕКТ-2016»: сборник по результатам муниципальной практической конференции (прием материалов – по 30.04.2016,
сборник – к 31.05.2016).
Сборник включает описания различных
проектов, представленных педагогами и / или
обучающимися на конференции (апрель
2016 г.) и реализованных в г. Северодвинске.

Тематический

сборник

«Правила
движения достойны уважения» (прием
материалов – по 20.04.2016, сборник – к
20.05.2016). Сборник включает творческие
работы обучающихся на заданную тему и
методические разработки педагогов.

Как принять участие
На адрес lingvex@perspektivs.ru или
info@perspektivs.ru (в теме письма указывается название сборника) не позднее указанного срока высылаются работа, заявка,
подтверждение оплаты оргвзноса.

Что получают авторы
- сборник в электронном виде;
- сборник в печатном виде;
- рецензию на бланке Агентства (кроме
творческих работ);
- справку-подтверждение о публикации с
указанием ее выходных данных и уровня
публикации (или о руководстве публикацией обучающегося – для руководителей).

Форма заявки
Фамилия, имя, отчество автора (полностью) (для
работ обучающихся также указывается ФИО руководителя и класс)
Электронная почта
Мобильный телефон
Расчет суммы оргвзноса:
- рецензирование (200 руб.) - кроме творческих работ;
- публикация: 300 руб. за работу до 5 стр.,
80 руб. за каждую последующую страницу;
- дополнительные экземпляры сборника (если
нужны, 400 руб. за экземпляр)
Почтовый адрес с индексом для пересылки сборника
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ДОЛЖЕН
БЫТЬ АВТОРСКИМ, РАНЕЕ НЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТЕМАТИКЕ СБОРНИКА.

Как оформить материал
Материал предоставляется в виде файла в формате Word. В названии файла указывается фамилия автора публикации (например, «Иванченко.doc»).
Технические параметры:
– шрифт Times New Roman
– размер кегля – 14
–
– 1,5
– размеры полей – по 2 см
– абзацный отступ – 1,25
– размер бумаги – А4 (обычный).

Также издаются сборники уровня
образовательного учреждения, авторские методические разработки.
Ранее выпущенные Агентством издания
представлены
на
сайте
(http://perspektivs.ru/izdanie-sbornikovrabot.html) и в официальной группе
«ВКонтакте» (vk.com/perspektivs).

Образец начала публикации:
Сергеева Ольга Ивановна,
учитель первой квалификационной категории
(МБОУ СОШ № 29, г. Северодвинск)
ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ
Организация проектной деятельности обучающихся выступает…

Список литературы оформляется в алфавитном порядке по образцу: Лаптева Л.А.
Проект шаг за шагом. М., 2013.
Ссылки на литературу в тексте оформляются по образцу [Лаптева, 2013, с. 17].

Как оплатить оргвзнос
1. На сайте в разделе «Реквизиты и способы
оплаты»
(http://perspektivs.ru/
rekvizityi-i-sposobyi-oplatyi.html) выбрать в
перечне услуг нужные.
2. Произвести оплату онлайн с помощью
банковских карт, электронных денег, интернет-банкинга или через платежные терминалы, салоны связи, банки или почту
(при оплате через банк или почту взымается комиссия и могут допускаться ошибки
операторами, рекомендуем предпочесть другие способы оплаты).

С любыми вопросами по изданиям обращайтесь по почте info@perspektivs.ru,
по телефону +7 911 555 8449 или через
формы
обратной
связи
на
сайте
http://perspektivs.ru.
Нормативно-правовая

информация:

«Агентство образовательных инициатив,
прикладных исследований и консалтинга
"ПЕРСПЕКТИВЫ"» является коммерческим обозначением ООО "Перспективы"
(ИНН/КПП 2902078778/290201001, ОГРН
114293200169).

