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Публикация статей педагогов на сайте 

Образовательного центра «Магариф»  
Учителя, воспитатели ДОУ и учащиеся могут опубликовать свои 

авторские работы в виде статей на сайте Магариф-центр.рф  

 К публикации на сайте принимаются различные материалы, это могут 

быть разработки конкретных уроков, методические материалы, внеклассные 

мероприятия, обобщение педагогического опыта и др. На сайте 

публикуются только оригинальные авторские статьи. 

Публикация на сайте «О.Ц. Магариф»  приравнивается к публикации 

на всероссийском уровне и подтверждается сертификатом.  

Сайт «Магариф-центр.рф» зарегистрирован в Роскомнадзоре что 

подтверждено свидетельством о регистрации СМИ № ЭЛ № ФС 77 - 70274. 

Закрепите свои авторские права на материал! Программа «Гарантия 

авторства» сайта Образовательного центра «Магариф» это: 

- публикация только ранее не опубликованных авторских материалов; 

- проверка всех присланных материалов на плагиат; 

- гарантированное хранение опубликованных статей на  

сайте магариф-центр.рф; 

- подтверждение авторства персональным номерным сертификата 

всероссийского уровня. 

Для публикации статьи на сайте Образовательного центра «Магариф» 

отправьте на электронный адрес magariff@mail.ru письмо с темой «Публикация 

статьи». 

К письму должны быть прикреплены три файла: 

- статья для публикации, 

- заявка на публикацию, 

- копия оплаты оргвзноса (скан или фото). 

Статьи принимаются на электронную почту Организатора 

http://www.магариф_ценрт.рф
mailto:magariff@mail.ru


magariff@mail.ru или сообщением в группе «вконтакте» (прикрепить 

документ) -  http://vk.com/magarif_centr. 

К публикации принимаются исключительно авторские материалы 

ранее не публиковавшиеся! Перед отправкой статью рекомендуем проверить 

на уникальность и плагиат. Проверить свою работу можно самостоятельно на 

бесплатных антиплагиатных сервисах  http://content-

watch.ru/text/ или http://text.ru/. Если уникальность работы составит менее 35%, 

то такой материал не пройдет отбор на публикацию на сайте Образовательного 

центра «Магариф». 

После публикации статьи на сайте Образовательного центра «Магариф» 

возможна ее полная или частичная перепубликация автором в любых 

других изданиях и Интернет-ресурсах. 

Если у работы несколько авторов, то оргвзнос оплачивается за 

изготовление каждого именного сертификата. После получения письма вам 

будет отправлено подтверждение о получении материалов. После публикации 

вам будет отправлен Сертификат о публикации статьи  на сайте 

Образовательного центра «Магариф». Сертификат высылается в электронном 

виде. 

Высылайте свои авторские работы! 
 

Работы для публикации направляются участниками по e-mail:  

magariff@mail.ru или сообщением в группе «вконтакте» (прикрепить 

документ) -  http://vk.com/magarif_centr. 
 

Работа будет опубликована в течение 20 рабочих дней после окончания 

приема заявок. Сертификаты о публикации высылаются на электронные адреса 

участников, указанные в заявках. 

Требование к оформлению работы, для публикации. 

• при наборе нужно использовать шрифт Times New Roman; 

• интервал между строк — полуторный; 

• размер шрифта — 14; 

• текст выравнивается по ширине; 

• в тексте делают красные строки с отступом в 12,5 мм; 

• нижнее и верхнее поля страницы должны иметь отступ в 20 мм; 

• слева отступ составляет 30 мм, справа — 15 мм; 

• заголовки работы оформляются жирным шрифтом; 

• названия разделов размещаются посередине строки, подразделы – с 

левого края; 

• размер файла на должен превышать 1000 Кбайт. 
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Работа должна иметь структуру: 

1. Титульный лист; 

2. Оглавление и введение; 

3. Основной текст; 

4. Заключительная часть работы; 

5. Перечень использованной литературы и источников. 
 

Финансирование: 

Финансируется за счет организационных взносов участников. Величина 

организационного взноса составляет 350 (триста) рублей с каждого участника 

за одну работу. Квитанцию можете скачать в разделе опрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


