IN SCHOLA:

*

(*лат. «В школе»)

учебные проекты и исследования
Что это?

Регулярный сборник всероссийского уровня, содержащий результаты
проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Изданию присваиваются коды УДК, ББК, ISBN.

Когда?

Сборник выходит каждое полугодие. Прием работ в ближайший выпуск –
до 10 октября 2016 года. Готовность электронного варианта – 30.10.16.
Готовность печатного варианта – 15.11.16. Рассылка – до 30.11.16.

Кто автор? Автором публикации может быть автор проекта / исследования или
его куратор / тьютор. Возможны коллективные публикации (несколько авторов).

Условия? 1) Бесплатная публикация: бесплатно публикуются работы,
результаты которых были представлены на конференциях любого уровня
и получили призовое место. Подтверждение – скан наградного материала.
Объем бесплатной публикации – до 5 страниц. Автор / куратор получают
электронную версию сборника и справку-подтверждение о публикации
на официальном бланке Агентства с указанием всех выходных данных.
2) Платная публикация: В остальных случаях стоимость публикации –100 руб.
за страницу (минимальный объем 3 страницы). Авторы получают печатный экземпляр
сборника и справку-подтверждение о публикации на официальном бланке Агентства
с указанием всех выходных данных. Стоимость пересылки по РФ (если нужна)
оплачивается дополнительно (100 р.)
Как оплатить? Возможна оплата через банк или картой на сайте Агентства.
Подробная информация – на нашем сайте в разделе «Реквизиты и способы оплаты»:
http://perspektivs.ru/rekvizityi-i-sposobyi-oplatyi.html

Как оформить материал? 1) Рекомендуемый объем – 3–5 страниц. 2) Шрифт Times New
Roman, 14 кегль, одинарный интервал, все поля по 2 см, абзацный отступ 1 см.
3) В список литературы включаются только цитируемые в тексте источники.

Как направить материал? 1) Заполнить заявку, указав: ФИО автора, ФИО куратора
(при наличии), место учебы / работы, класс / должность, контактный e-mail.
Для бесплатных публикаций: скан-копия наградного материала.
Для платных публикаций: почтовый адрес для пересылки сборника, информация об
оплате (когда, как, в какой сумме произведена).
2) Направить работу для публикации и заявку на адрес lingvex@perspektivs.ru. В теме
письма указать «In schola».

Наши издания на сайте: http://perspektivs.ru/izdanie-sbornikov-rabot.html.
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