Уважаемый участник, Ваш доклад выбран победителем
в
качестве
лучшего
доклада,
что даёт возможность подготовить СТАТЬЮ по
тематике
работы,
представленной
на
Третьем междисциплинарном молодежном научном
форуме с международным участием «Новые
материалы», для опубликования в сборнике трудов.
Сборник трудов будет опубликован в IOP Conference Series: Materials Science and
Engineering (MSE) (далее – Издательство) (с более подробной информацией можно
ознакомится на сайте http://conferenceseries.iop.org/content/home).Перед началом подготовки
статьи необходимо обратить внимание на следующие особенности:
1) К публикации принимаются только статьи (тезисы и короткие сообщения отклоняются
Издательством).
Объем
статьи,
оформленной
по
всем
правилам
Издательства
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/
должен
составлять 5 – 10 страниц.
2) Текст статьи необходимо предоставить на английском языке. Статьи содержащие стилистические
и грамматические ошибки могут быть отклонены как Организаторами, так и Издательством без
детального объяснения причины.
3) Авторам, желающим опубликовать статью, предлагается представить статью только в том случае,
если
все
авторы
статьи
полностью
согласны
с
условиями
лицензии.
(http://conferenceseries.iop.org/content/quick_links/IOP_Proceedings_Licence).
Все
работы,
представленные нам для публикации, будут опубликованы в соответствии с указанными
условиями. Также после принятия статьи необходимо подписать договор о передаче авторских
прав.
После принятия статьи к публикации, авторы должны подтвердить своё согласие, что статья
будет опубликована в соответствии с Proceedings Publication Licence.
4) Подготовка рукописи статьи производится строго до 15 января 2018 года. В случае
несоблюдения сроков подготовки и направления Организаторам статьи и/или ее предпечатной
корректуры статья снимается с публикации без дальнейшего объяснения причины.
5) По требованию Издательства каждый автор/соавтор должен будет вести переписку с Издателем
по указанному в рукописи статьи адресу электронной почты. В случае несоблюдения данного
требования статья снимается с публикации без дальнейшего объяснения причины.
6) Подготовка рукописи статьи должна производиться в СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ с правилами
Издательства (http://conferenceseries.iop.org/content/authors). Рукописи статей, оформленные с
отступлением от правил, к публикации не принимаются.
7) Все рукописи статей проходят предварительное рецензирование, которое осуществляет
Программный комитет Форума (который в своей работе будет руководствоваться Политикой
Рецензирования,
принятой
Издательством
http://conferenceseries.iop.org/content/quick_links/Peer%20Review%20Policy). Статьи, отправленные
рецензентами на доработку, могут быть опубликованы после повторного рецензирования в случае
соблюдения всех ограничений по срокам предоставления рукописей статьи.
8) Издательство имеет право снять с публикации ЛЮБУЮ статью без объяснения причины (по
результатам рассмотрения специалистами Издательства).
9) Поданные в Издательство статьи Авторам на вычитку НЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ. Возможность
вносить изменения после отправки статей в Издательство НЕ СУЩЕСТВУЕТ. В связи с этим
Авторам необходимо с особым вниманием отнестись к написанию и оформлению статей, а также
к чтению пред-публикационной версии во избежание досадных неточностей и грубых ошибок.

Организаторы Форума надеются на плодотворное сотрудничество со всеми авторами и готовы
отвечать на возникающие вопросы.

