
Информационное письмо  

АНО «Научно-просветительский центр «Традиция» 

Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка» 

 

Предлагаем Вам опубликовать статьи по всем отраслям научного знания в сборнике  

ВОПРОСЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ, ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ  

 

К публикации принимаются работы научных и педагогических кадров, студентов, школь-

ников, воспитанников учреждений дополнительного образования детей, членов общественных ор-

ганизаций, а также других лиц, занимающихся работой с детьми и молодёжью.  

Статьи и заявки на публикацию принимаются до 31 декабря 2022 г. к.и.н. Поляковым 

Алексеем Геннадьевичем по e-mail:sv010206@gmail.com (продублировать – sv010206@yandex.ru), 

тел. 8-912-332-10-07. 

Стоимость публикации – 150 руб. за одну страницу в статье оформленную согласно предъ-

являемым требованиям (см. ниже). При объеме статьи до 6 страниц включительно стоимость публи-

кации фиксированная и составляет 900 руб. Ориентировочный срок издания книги – январь 2023г. 

Статьи принимаются к печати после предоставления копии квитанции оплаты по e-mail: 

sv010206@gmail.com (продублировать – sv010206@yandex.ru). Вначале высылаются заявка и ста-

тья, после подтверждения о возможности публикации – в течение 2-х дней скан квитанции.  
Образец заявки 

Ф.И.О. автора (ов) (полностью)  

Ученая степень и ученое звание (если имеются)  

Место работы (полное название, адрес, телефон, e-mail), должность  

Ф.И.О. научного руководителя (полностью), его ученая степень и ученое звание  

(если имеются), место работы (полное название, адрес, телефон, e-mail), должность 

 

Название работы   

Почтовый адрес,e-mail и телефон автора (сот., дом.)  

e-mail и телефон научного руководителя (сот., дом).  

 

Требования к оформлению рукописей: редактор Word (97-2003); шрифт Times New Roman – 

14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стандартные; нумерация сносок ав-

томатическая, постраничная; список литературы и источников (примечания) в алфавитном порядке 

в конце текста. В начале рукописей название работы, инициалы и фамилию автора (научного руко-

водителя), наименование организации необходимо оформить по образцу. 

Л. Н. Берёзкина, 

методист (научный руководитель – А. Г. Соколов, доктор педагогических наук, профессор),  

Вятский агротехнологический университет, г. Вятка 

НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В теме письма указать Ф.И.О. автора (если несколько, то первого по списку) и название 

сборника по образцу: «Берёзкина Л.Н. – Сборник ВСВО-2022». 

Название файлов (заявка, статья, скан оплаты орг. взноса) подписываются по образцу: 

 «Берёзкина Л.Н.–заявка», Берёзкина Л.Н.–статья», «Берёзкина Л.Н.– орг.взнос». 
 

Платежные реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Наименование организации: АНО «НПЦ «Традиция»  

ОГРН 1224300003025 

ИНН 4345517446 

КПП 434501001 

Р/с 40703810927000000990 

Банк ПАО Сбербанк 

БИК банка 043304609 

В графе «назначение платежа» указать: «Оргвзнос за публикацию ВСВО-2022». 
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