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Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что Правила публикации обязательны для выполнения всеми 
авторами. Подготовка автором материала статьи является необходимым действием перед отправкой 
материала статьи для публикации. 

Ключевые слова: правила публикации, сайт-СМИ, подготовка материала 
статьи. (указывайте слова, по которым будут искать именно вашу статью, а не  
общеупотребительные слова и словосочетания) 

Договор-оферта на оказание услуг по публикации материалов здесь. Ознакомьтесь, пожалуйста, с Договором. 

Любой пользователь сайта может самостоятельно за плату опубликовать материал 
педагогической / образовательной / учебной или сопутствующей направленности. 
Материал могут опубликовать несколько соавторов, это экономичнее.  

Для публикации: 
- Подготовьте материал для публикации, удалив из него ссылки на какие-либо ресурсы
интернета, проверьте материал на наличие ошибок.
- Выберите тип статьи (только на сайте или на сайте и в сборнике).
- Оплатите онлайн публикацию через систему Робокасса. Ссылки на оплату есть в каждом тематическом
разделе (откроется в новом окне, доступны все современные средства платежа). Дождитесь появления
надписи: "Успешная оплата". Также вам на почту придёт письмо с чеком, подтверждающее, что оплата
произведена. Нажмите на кнопку "Вернуться в магазин". Сохраните чек.
Пришлите на почту lu_res@mail.ru (после lu знак "нижнее подчёркивание") материал для публикации, данные
по оплате и (если хотите) заявку на редакционную рецензию.

Редакция разместит на сайте вашу статью в течение суток в рабочие дни. Свидетельство о публикации (и 
рецензия, если заказана) будут отправлены вам на почту ответным письмом. 
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2. Какой-то ресурс в интернете.

Постарайтесь ограничить список 
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