ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
Тверского государственного университета!
К сотрудничеству приглашает Литературный альманах ТвГУ

"Лучшие слова"!
Принимаются проза, поэзия, драматургия, эссеистика, публицистика (если она освящает жизнь ТвГУ, его объединений и
подразделений), литературные переводы, творческие эксперименты и т.д., без оскорбления национально-религиозных чувств
и использования табуированной лексики.
Внимание! Научные работы не принимаются!
Прием материалов в №№ 12-13 до 15.01.2018.
Прием материалов в последующие выпуски
ведется постоянно!
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ: преподаватели и сотрудники
ТвГУ, студенты очных и заочных отделений, магистранты,
аспиранты, абитуриенты.
СКОЛЬКО ПРИСЫЛАТЬ: поэзия – до 10 произведений, проза
– до 10 000 знаков (одно или несколько произведений).
КАК ПРИСЫЛАТЬ: комплектом файлов, в который должны
входить:
1. ЗАЯВКА на публикацию (см. Приложение)
2. ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ с материалом для публикации. Расширение doc, dox, шрифт Times New Roman, размер 12 пунктов,
интервал 1,0; поля в документе по 2,5 см., абзацный отступ
1,25.
3. ОТДЕЛЬНЫЙ ФАЙЛ с ФОТОГРАФИЕЙ АВТОРА в
ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ и БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФОТОФИЛЬТРОВ

4. ЕСЛИ к тексту прилагаются АВТОРСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ
(фотографии или рисунки), они ТОЖЕ присылаются отдельными файлами. Публикацию иллюстраций заранее не обещаем, но она возможна.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОДАЧЕ МАТЕРИАЛОВ!
СОБЛЮДЕНИЕ
ЭТИХ
НЕСЛОЖНЫХ
ПРАВИЛ
СОСТАВИТ О ВАС ХОРОШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ И
УВЕЛИЧИТ ШАНСЫ НА ПУБЛИКАЦИЮ!
 Будьте готовы к тому, что члены редакционной коллегии свяжутся с Вами и попросят о встречи для заключения авторского договора на публикацию.
 Публикация БЕСПЛАТНА. Каждый автор получает 1
экземпляр издания со своими произведениями
БЕСПЛАТНО. Более 1 экземпляра на руки оплачивается.
КУДА ПРИСЫЛАТЬ: Громова Полина Сергеевна, преподаватель кафедры филологических основ издательского дела и
литературного творчества. Телефон: 89040216642. ВКонтакте:
vk.com/pollygromova; e-mail: pollygromova@rambler.ru.
СОСТАВИТЕЛИ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
РЕДАКТИРОВАНИЯ ПРИСЛАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
ОТКАЗА
В
ПУБЛИКАЦИИ
АВТОРАМ,
ЧЬИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
НЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТИ.

Приложение
ФОРМА заявки на публикацию
Все поля заявки обязательны для заполнения!
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Для учащихся: № школы,
класс
Для студентов: название
специальности/направления
обучения, курс
Для выпускников ТвГУ:
название специальности/направления обучения,
статус (в случае продолжения обучения), место работы.
Литературные достижения:
членство в литературных
объединениях, студиях,
публикации, издания (если
есть)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
(E-mail)
Аккаунт в ВКонтакте (если
есть)

Иванов Иван Иванович
ДД.ММ.ГГГГ
МОУ СОШ №18, 10 класс
ТвГУ, филологический факультет, направление
«Реклама», 2 курс
Выпускник магистратуры по направлению
«Журналистика», аспирант экономического факультета, старший менеджер компании «ХХХ»

Не состою; лауреат премии Н.С. Гумилева, автор книги стихов «Радуга» (2012 г.)
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http://vk.com/id000000000

