КАРТОЧКА АВТОРА № (издательский) __________
Я,___________________________________________________________________________________________,
передаю в НОУ Центр «Педагогический поиск» (журнал «________________________________________
_________________________________» № __ 200__ г. /заполняется зав. редакцией/) свое произведение.
Авторское название материала

Редакционное название материала (заполняется зав. редакцией журнала)

1. Даю согласие на публикацию и распространение в любом виде своего произведения в изданиях Центра
«Педагогический поиск» с выплатой гонорара в соответствии со ставками, утвержденными в издательстве. (По
всем вопросам, связанным с начислением и выплатой гонорара, обращайтесь в Центр «Педагогический поиск».)
2. Я подтверждаю, что данная статья (отметить «9»):
нигде не публиковалась
;
публиковалась
В случае если статья была опубликована ранее, необходимо указать:
Издательство, журнал
№ и год издания
город
3. Я подтверждаю, что авторство данной статьи принадлежит мне (коллективу авторов).
При наличии более одного автора, необходимо:
3.1. Указать точное количество авторов:
человек.
3.2. Каждый из авторов, принимающих участие в написании этой статьи, обязательно должен заполнить
«Карточку автора» и приложить к ней ксерокопии своего страхового свидетельства Пенсионного фонда и ИНН.
3.3. В случае коллективного создания материала, необходимо определить долевое участие каждого автора.
Я,
, сообщаю, что мое долевое участие в данной статье составляет _______ %.
4. Я даю согласие на изменение названия и объема предоставленного материала.
5. Данные автора:
Ф.И.О. автора
Место работы:
Направление деят-ти:
Должность, регалии:
Дата рождения:
число
месяц
Паспорт: серия
№
Дата выдачи: «
»
г.
Кем выдан:
Адрес прописки:
индекс:
дом

корп./стр.

кв.

Адрес фактического проживания:индекс:
дом
корп./стр.
Телефон (код) 8–
дом. тел.
раб. тел.
Ваш электронный адрес (E-mail)
ИНН
№ страхового св-ва Пенсионного фонда
6. Ксерокопии прилагаю (отметить «9»):
Страхового св-ва Пенсионного фонда
Свидетельства ИНН

кв.

Подпись автора: ___________________________
Внимание:
1. Карточки заполняются и отсылаются на адрес редакции всеми авторами одновременно.
2. В случае отсутствия карточки на кого-либо из авторов, а также ксерокопии страхового свидетельства
Пенсионного фонда материал к публикации не принимается.
3. С целью своевременного получения гонорара, просим сообщать в Центр «Педагогический поиск» об
изменениях данных автора, указанных в карточке.

