ПОРЯДОК ПРИЕМА НАУЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

I
Требования, предъявляемые редакцией Журнала
рассмотрение с целью последующей публикации материалам:

к

предоставляемым

на

1. К публикации допускаются только оригинальные материалы. В случае
использования работ или утверждений других лиц авторы проставляют соответствующие
библиографические ссылки. Плагиат неприемлем в любых формах, включая копирование
или перефразирование существенных частей чужих работ (без указания авторства)
и заявление собственных прав на результаты чужих неопубликованных исследований.
2. К публикации допускаются только материалы, которые не были опубликованы
ранее, на любом языке, полностью или частично. Исключение составляют материалы,
написанные на основе докладов, сделанных авторами этих материалов на конференциях,
тезисы которых были опубликованы. Подавая на рассмотрение в Журнал свою рукопись,
автор гарантирует, что данный материал не находится на рассмотрении в редакциях
других изданий, а также обязуется не подавать материал в другие издания до тех пор, пока
его рассмотрение не закончено.
3. К публикации допускаются только материалы, соответствующие тематике
Журнала.
4. Материалы должны быть оформлены в соответствии с редакционнотехническими требованиями Журнала. Данные требования размещены на сайте Журнала.
5. В Журнале публикуются рукописи на русском и английском языках.
6. Размер авторской статьи не должен превышать двух авторских листов.
В исключительных случаях по решению редакции может быть опубликован текст
большего объема — в одном или в нескольких последовательных выпусках.
II
Несоответствие
материалов
вышеперечисленным
требованиям
является
основанием для отклонения рукописи или возвращения ее автору для доработки
(в зависимости от характера и устранимости несоответствий).
III
К рукописи в обязательном порядке должны быть приложены сопроводительные
материалы — заполненные Договор об отчуждении исключительного права и Анкета
автора, формы которых размещены на сайте Журнала. Без них материал на рассмотрение
не принимается.

IV
Сроки рассмотрения материалов, от поступления рукописи в редакцию до
принятия решения об ее отклонении или допуске к публикации, в каждом отдельном
случае могут разниться, но, как правило, не превышают одного месяца.
V
В отдельных случаях подготовка к публикации и публикация материала могут быть
отложены по причине переполнения номера.

