ДОГОВОР С АВТОРОМ
Уважаемый автор!
Рады сотрудничеству с Вами.
Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами подачи материала для публикации:
1. В журнал ГА.МАК (далее Журнал) принимаются статьи нигде ранее не опубликованные. До
выхода Журнала статья не может быть опубликована в других источниках.
2. После публикации в Журнале, размещение полной статьи автором на других ресурсах
невозможно. Частичное размещение (не более 50% текста) – допустимо только с указанием номера
Журнала, года выпуска и сайта Журнала.
3. Полная перепечатка материалов запрещена.
4. Частичная перепечатка возможна с согласия редакции Журнала и автора статьи.
При цитировании ссылка на автора, Журнал и сайт Журнала https://psygamak.ru/обязательна.
5. В статье запрещена реклама личных консультаций, тренингов и других услуг автора. Реклама
метафорических карт автора, психологических игр, обучающих программ и услуг обсуждается с
рекламной службой Журнала. Адрес электронной почты: gamak.pr@psygamak.ru
6. В журнале не публикуются статьи, содержащие информацию об эзотерике, парапсихологии,
магии, экстрасенсорике и под. Редакция оставляет за собой право редактировать статьи,
содержащие подобные материалы, без согласования с автором. Исключение – если в качестве
автора приглашен эзотерик.
Оформление статьи:
1. Оригинальность текста должна составлять не менее 70 % от объема статьи (для проверки
используется сервис www.antiplagiat.ru или любой другой сервис по проверке текстов на
уникальность).
2. Для подготовки статьи используется редактор Microsoft Word с указанием следующих
параметров:
• шрифт TimesNewRoman;
• размер – 12 пунктов;
• межстрочный интервал – 1;
• выравнивание по ширине;
• абзацный отступ – 1 см;
• автоматические переносы – отключены.
3. Ссылки в тексте на соответствующий источник из списка литературы оформляются в
квадратных скобках, [1, с. 57].
4. Кавычки допускаются в следующем виде: « ».
5. Карты для публикации (если в статье они предусмотрены) должны быть отсканированы или
сфотографированы на белом фоне по одной и сохранены в формате jpg. Разрешение фотографии: от
1000*1500 пикселей. На фотографии должна располагаться одна карта, без фона, даты, надписей
(если только это не текстовая карта) и прочих объектов. Фотография не должна быть засвечена или
располагаться неровно.

6. Также в текст нужно вставить фотографии в том порядке, в котором они должны быть в статье.
Для вставки в текст фотографии могут быть сняты не по одной, а в том виде (расположении), в
котором это предполагает техника работы. Это нужно для точной передачи Вашего замысла при
верстке.
7. Изображения, выполненные только в MS Word, не принимаются. Каждая фотография должна
быть прислана отдельным файлом, пронумерована и подписана (подпись не более 6 слов). Подписи
выполняются заглавными буквами и не должны быть частью фотографий. Если фотография в
статье одна, то номер не проставляется.
Статья должна содержать следующие элементы:
1. Название статьи должно:
• точно и однозначно характеризовать содержание статьи,
• состоять максимум из трех слов,
Оформление названия: жирный шрифт, выравнивание по центру. Обратите внимание, что в конце
заголовка точка не ставится.
2. Подзаголовок (4-5 слов). Оформление курсивное начертание, выравнивание по центру. Точка в
конце не ставится.
3. Текст статьи, проверенный на грамотность.
4. Список литературы (при наличии) приводится в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией.
5. Фотографии (авторские или с фотостоков) – при необходимости, если в статье не используются
карты.
К статье необходимо приложить:
1. Информацию об авторе с указанием фамилии и имени, даты рождения, ученой степени и звания
(при наличии), сферы профессиональных интересов/направлении работы (не более 110 знаков с
пробелами), страны, города, адреса сайта или страницы в социальной сети. Публикуется только
одна ссылка на интернет-ресурс.
2. Портретную (!) фотографию автора, выполненную на профессиональный фотоаппарат
(разрешение от 2500*3500 пикселей) на нейтральном фоне.
Внимание! В Журнале не производятся бесплатные услуги ретуши. Стоимость коррекции 1
фотографии – 300 рублей.
Условия публикации:
1. Статьи публикуются в Журнале на бесплатной основе.
2. Редакция оставляет за собой право на сокращение статей, внесение изменений в название, текст
и иллюстрации, если этого требуют технические параметры верстки.
Редакция оставляет за собой право удалить, заменить изображение или часть текста, если они не
соответствуют требованиям качества журнала или выбиваются из концепции издания.
3. Статьи в Журнал и все исправления принимаются до срока, определенного в частной
договоренности.
4. В случае непредоставления автором статьи в оговоренный срок (за исключением форс-мажорных
обстоятельств, которые оговариваются с автором индивидуально), Журнал прекращает
сотрудничество с автором.
5. Выпуск журнала не переиздается.
6. Полосы с опубликованными статьями авторам не отправляются.
Задать вопросы, получить консультацию или помощь в оформлении статьи можно, написав по
адресу электронной почты: gamak.info@psygamak.ru

