Требования к оформлению материалов.
Материалы представляются в электронном виде на е-mail
dum.vestnik@gmail.com.
Каждая
статья
должна
иметь
УДК
(http://naukapro.ru/metod.htm).
Формат страницы А4 (210 x 297 мм). Поля: верхнее, нижнее и правое –
2 см, левое – 3 см; интервал полуторный; отступ 1,25; размер (кегль) - 14; тип
– TimesNewRoman, стиль Обычный. На первой строке печатаются фамилия,
имя, отчество автора полностью, выравнивание по правому краю. Далее:
должность, подразделение, звания, степень, полное название организации,
город, выравнивание по правому краю. При наличии соавторов, схема
написания повторяется. После пропущенной строки печатаетсяфамилия и
инициалы авторов на английском языке, выравнивание по правому краю.
Далее полное название организации, страна, город на английском языке,
выравнивание по правому краю.
После пропущенной строки печатается название статьи прописными
буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. После пропущенной
строки пишется аннотация (3-5 предложений) и ключевые слова (5 – 7 слов).
После пропущенной строки печатаетсяназвание статьи, аннотация и
ключевые слова на английском языке.
После пропущенной строки печатается текст статьи.
Графики, рисунки представляются, как внедренный объект и входят в
общий объем тезисов. Все рисунки и диаграммы в статье должны быть
представлены в одном из графических стандартов (расширений): например,
jpg, gif и вставлены в текст статьи.
Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать
их наименование и на них обозначить числовые значения. Каждый рисунок
должен иметь подрисуночную подпись и располагаться в тексте после
ссылки на него (например, (рис.3) или «На рисунке 4 показана …»).
Таблицы помещают также после ссылки на них в тексте (например,
(табл.1) или «Результаты опроса представлены в таблице 5»).
Допускается использование шрифта меньшего размера (12 кегель,
через 1 интервал) в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков.
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных
скобках. Источники и литература в списке перечисляются в алфавитном
порядке, одному номеру соответствует 1 источник, оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.Ссылки расставляются вручную. Объем
представляемого к публикации материала (статьи, методические разработки)
может составлять 5–25 страниц.

В редакцию принимаются тексты, подготовленные в формате
MicrosoftWord (расширение: doc, docx, rtf).
Материалы статей должны быть тщательно выверены и
отредактированы. Редакция журнала «ДУМский вестник: теория и практика
дополнительного образования» принимает только оригинальные, авторские
статьи, ранее не опубликованные в других изданиях. Ответственность за
соблюдение данного положения несет автор.
Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакционной
коллегии. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
Имя файла, отправляемого по е-mailсоответствует фамилии и
инициалам первого автора, например: Иванов И.В. статья. Файл с
регистрационной формой автора должен называться по фамилии первого
автора – Иванов И.В. форма. Оплаченная квитанция присылается в
отсканированном виде и должна называться, соответственно, Иванов И.В.
квитанция.
Выпуски журнала будут располагаться на сайте ГБОУДОД ДУМ СПб
по адресу www.dumspb.ru в PDF-формате.
Условия оплаты
Итоговая сумма оплаты определяется после рецензирования статьи
редакционной коллегией. После принятия положительного решения
редакционная коллегия высылает на электронную почту автору статьи
сведения о стоимости и сроках оплаты. Автор должен предоставить в
редакцию отсканированную копию оплаченной квитанции. При
несвоевременном подтверждении оплаты публикация будет отклонена.
Стоимость публикации составляет 150 рублей за 1 страницу.
Выпущенная в свет статья предусматривает выдачу одного авторского
экземпляра. Дополнительные экземпляры (в случае соавторства) могут быть
выкуплены в необходимом количестве из расчѐта 150 руб. за один экземпляр.
Оплата производится только после получения подтверждения о принятии
статьи к публикации!
Регистрационная форма автора
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, специальность
Ученое звание
Место работы (полностью)
Должность

Домашний адрес (с почтовым индексом)
Домашний или сотовый телефон
Е-mail
Научные интересы
Согласен с публикацией статьи на сайте до выхода журнала из печати?
Да/нет
В каком разделе журнала планируется публикация?
Количество необходимых экземпляров журнала (включая авторский)
Банковские реквизиты для оплаты:
ИНН 7825431466 КПП 784101001
ОКПО 05090290 ОКОПФ 72
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