ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ УЧАЩИХСЯ
в электронном журнале «ЭВРИКА» на сайте Агентства,
а также в сборниках исследовательских и творческих работ.
КАК ОПУБЛИКОВАТЬ РАБОТУ
Требования к содержанию
Материал, предоставляемый для публикации, должен быть авторским. Он может иметь исследовательскую (статьи, сообщения, презентации) или творческую (стихи, рассказы, эссе и пр.) направленность, соотносимую с тематикой проводимых Агентством мероприятий.
Все размещаемые работы проходят рецензирование, работы исследовательской направленности
также проходят проверку в системе «Антиплагиат».
Правила оформления
Материал предоставляется в виде файла в формате Word (для текстовых материалов) или Power
Point (для презентаций). Объем материала не ограничен. В названии файла указывается фамилия автора
публикации (например «Иванова.doc»).
Требования к оформлению текстовых материалов: шрифт Times New Roman; размер кегля – 14;
межстрочный интервал – одинарный; размеры полей – по 2 см; абзацный отступ – 1,25; размер бумаги –
А4. Список литературы оформляется по образцу: Кирик Л.А. Тренажер. Универсальное издание для подготовки к ЕГЭ. М., 2009. Ссылки на литературу в тексте оформляются по образцу [Кирик, 2009, с. 17].
Образец начала публикации:
П.Ю. Исаев
(МОУ СОШ № 23, г. Пермь)
Функции неологизмов в публицистических текстах
Неологизмы, являясь необъемлемым признаком развития языка, …

Внимание! Если Вы не можете оформить материал согласно этим требованиям, Вы можете
воспользоваться услугами нашего научно-консультационного центра «ЛИНГВЭКС». Вам помогут отредактировать текст и правильно его отформатируют. Стоимость услуги определяется в
зависимости от объема необходимых корректировок. Узнать ее можно, выслав свой материал на
адрес lingvex@perspektivs.ru (в теме письма указать «Корректура»).
Форма предоставления презентаций и творческих работ свободная. Первый слайд или страница
должны содержать название материала, ФИО автора и место его учебы.
Условия публикации (сроки, стоимость)
Обязательными условиями публикации на сайте являются:
- соблюдение требований к содержанию и оформлению материалов;
- оплата рецензирования материала (стоимость рецензирования – 200 рублей); оплата перечисляется на указанные реквизиты (см. раздел «Оплата, реквизиты» или образец квитанции в документе «Как
опубликовать свою работу»), копия квитанции об оплате высылается вместе с материалом и заявкой
(см. образец заявки в документе «Как публиковать свою работу») на адрес evrika@perspektivs.ru (указав
в теме письма «Публикация»).
Срок рецензирования и размещения материала на сайте – 10 дней.
Электронная версия «Сертификата о публикации» высылается бесплатно в течение 5 дней после
размещения материала.
Печатная версия «Сертификата о публикации» (при необходимости) оплачивается отдельно и высылается на указанный в заявке адрес в течение 10 дней после размещения материала (стоимость изготовления и пересылки печатной версии «Сертификата о публикации» - 100 рублей).

ВАШ МАТЕРИАЛ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКЖЕ ОПУБЛИКОВАН В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ В СБОРНИКЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИЛИ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ.
Условия печатной публикации:
- к печати принимаются только материалы в текстовой форме;
- стоимость публикации одной страницы – 80 рублей;
- сборник издается один раз в три месяца (10 декабря; 10 марта; 10 июня; 10 сентября); прием работ в следующий сборник завершается за 10 дней до сдачи сборника в печать; рассылка сборника осуществляется в течение двух недель.
Форма заявки
(заполняется в электронном виде, присылается вместе с материалом для публикации)
Фамилия, имя, отчество автора (полностью)
Место учебы (полное и краткое название)
Фамилия, имя, отчество куратора (если есть)
Электронная почта для связи
Форма публикации:
- только на сайте (200 рублей);
- на сайте и в сборнике работ (дополнительно по 80 рублей
за страницу)
Форма сертификата:
- только электронная (бесплатно);
- электронная и печатная (100 рублей)
Почтовый адрес с индексом для пересылки печатной версии
сертификата и сборника работ (при необходимости)

Образец заполнения квитанции
Извещение

Наименование получателя платежа:
ООО «Перспективы» ИНН 2902078778 КПП 290201001
Реквизиты р/с получателя:
р/сч 40702810301020000016
в филиале «Архангельский» ОАО «Балтинвестбанк»,
БИК 041117746, к/сч 30101810900000000746 в Северо-Западном ГУ Банка России
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. плательщика, адрес)
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Квитанция

Вид платежа
Платеж по Договору публичной оферты
от 20 мая 2014 года, без НДС.
Плательщик:
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Сумма
__ руб.

Пеня:
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