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Тематика статей
Уважаемый автор! Интернет журнал «Российская наука» принимает к публикации
статьи по специальностям:

• 08.00.00 — Экономические науки;

• 05.02.00 Машиностроение и машиноведение;

• 05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение;

• 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление;

• 05.23.00 Строительство и архитектура.

Кто может опубликовать статью?
Обращаем Ваше внимание, что Интернет-журнал «Российская наука» не публикует
статьи, где единственным автором является студент или магистрант. Труды студентов и
магистрантов могут быть опубликованы только при условии соавторства с кандидатом
или доктором наук.

Публикационная этика
Редакция и редколлегия журнала руководствуется в своей работе нормами
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выработанными Комитетом по этике научных публикаций (COPE)
— http://publicationethics.org/ и нормами прописанными в Декларации Ассоциации научных
редакторов и издателей «Этические принципы научных публикаций».

Если Вы хотите опубликовать статью в нашем журнале, пожалуйста, ознакомьтесь
с Этическими правилами для авторов.

Авторские права
Наш журнал публикует статьи на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0
International (СС-BY). Подробнее об авторских правах…

Рецензирование
Наличие института рецензирования (для экспертной оценки рукописей) одно из
основных требований ВАК к научным журналам, в которых публикуются результаты
исследований.

Статьи, публикующиеся в Интернет-журнале «Российская наука», проходят процедуру
двустороннего слепого рецензирования. Всю необходимую информацию о
рецензировании Вы найдете на страницах Правила рецензированияи Этические
правила для рецензентов.

Антиплагиат
Перед публикацией в журнале все статьи проходят проверку на наличие
заимствований. Статьи, содержащие менее 70% уникального текста, в журнале не
публикуются.

Позиция журнала в отношении плагиата, информация о проверке статей на наличие
заимствований и о предпринимаемых редакцией мерах в случае обнаружения таковых
изложена на странице Политика антиплагиата. Мы просим всех авторов, желающих
опубликовать свои статьи в журнале, ознакомиться с представленной там
информацией.
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Снятие статей с публикации
В ряде исключительных случае редакции приходится прибегать к снятию статей с
публикации в журнале. Информация об этом представлена на странице Политика
снятия статей с публикации.

Передача опубликованных статей для размещения в РИНЦ
Согласно требованиям ВАК, Интернет-журнал «Российская наука» осуществляет
передачу номеров журнала для размещения в Российском Индексе Научного
Цитирования в течение трех месяцев с момента окончания формирования выпуска.

Обращаем Ваше внимание, что обработка переданных выпусков на стороне
Национальной Электронной Библиотеки также занимает длительное время. В связи с
этим редакция прикладывает максимальные усилия для того, чтобы передавать выпуски
для размещения как можно скорее.

Подробная информация о передаче номеров журнала в РИНЦ.

Стоимость публикации
Ознакомиться со стоимостью услуг редакции можно на странице цены, скидки, услуги.
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