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ФИО автора (соавторов) и
место работы. Проверьте
юридически правильное
написание места работы и
используйте аббревиатуры.

Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что … правила оформления статей по настоящему
образцу обязательны для всех авторов. Без надлежащего оформления статья снимается с
размещения на сайте до правильного оформления текста автором. (Нужно кратко описать о чём
ваша статья)
Уважающие себя авторы
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пишут аннотацию и
указывают ключевые слова.

Тематическая рубрика: Выберите необходимое согласно имеющимся рубрикам на сайте:
- Дошкольное образование

- Средняя школа, НПО, СПО

- Высшая школа

- Начальная школа

- Коррекционная школа

- Общепедагогические темы

Текст вашей статьи:
Договор-оферта на оказание услуг по публикации материалов здесь. Ознакомьтесь, пожалуйста,
с Договором. Образец оформления материала здесь.
!!! ссылок в статье быть не
…

должно, они будут удалены
при размещении статьи

!!! Минимальный объём публикации - 1000 знаков, максимальный объём - 10 000 знаков (это
около 5 листов среднего текста) для любых материалов.
Для публикации:
- Зарегистрируйтесь на сайте. Ваше "Имя" должно соответствовать вашим полным ФИО как
автора публикаций. Если материал хотят опубликовать несколько соавторов, то достаточно
зарегистрироваться одному из них.
- Подготовьте материал для публикации, удалив из него все картинки и ссылки на какие-либо
ресурсы интернета, проверьте материал на наличие ошибок (если подчёркнуто красным или синим
– значит надо исправить – кликните правой кнопкой – будет предложен вариант исправления). …
Свидетельства о публикации авторы получают самостоятельно. Справа на сайте есть большая
кнопка "Получить свидетельство о публикации" по клику на которую откроется подробная
инструкция.
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Постарайтесь ограничить список при размещении статьи, в
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Библиографическая ссылка.
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