Вопросы по опубликованным статьям

Проверка статьи
Сотрудники редакции с большим внимание относятся к содержанию и оформлению
публикуемых научных статей. Между тем, мы настоятельно рекомендуем авторам
проверять свои статьи после публикации в журнале. В случае обнаружения любых
недочетов, Вы можете обратится в редакцию. Рекомендуется использовать для
обращения идентификационный номер статьи (см. ниже).

Внесение правок в опубликованные материалы
Одним из важных преимуществ интернет-издания является возможность внесения
правок в уже опубликованные материалы. Между тем, опыт работы редакции
показывает, что это в некоторой мере способствует невнимательному отношению
авторов к подготовке и проверке уже опубликованных статей. В связи с этим, редакцией
принято решение об упорядочивании процесса внесения поправок.

Внесение правок, для устранения недочетов, возникших на стадии обработки
материала в редакции (показатель – отсутствие их в материалах, присланных автором)
производится бесплатно.

Внесение правок, направленных на устранение недочетов, допущенных авторами
(показатель – наличие их в материалах, присланных автором в редакцию) производится
бесплатно в течение 14 дней с момента публикации статьи в журнале. В том случае,
если с момента публикации статьи прошло более 14 дней, правки вносятся на платной
основе. Стоимость работ по внесению исправлений согласовывается в индивидуальном
порядке.

Внесение значительных правок, таких, как изменение авторского состава, списка
источников, значительное изменение текста статьи, производится только при
достаточной аргументации необходимости таких изменений, по согласованию с
редколлегией журнала и с согласия всех соавторов (если есть).
Редакция оставляет за собой право отказать автору в внесении правок подобного рода.

Все правки вносятся в срок 5 рабочих дней с момента поступления запроса в редакцию.
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Идентификационный номер статьи
После того как статья проходит предварительную проверку (антиплагиат, соблюдение
формальных требований) ей присваивается внутренний идентификационный номер.
Например — 104EVN314, первые цифры обозначают порядковый номер статьи,
присваиваемый при регистрации, буква, следующая за порядковым номером, обозначает
раздел в котором статья публикуется (T – технические науки, Е – экономика и
менеджмент, P – педагогика и эдукология), далее идут внутренние буквенные шифры
редакции, последние цифры означают номер выпуска и год выпуска, в котором
опубликована статья.

Убедительная просьба, при переписке указывать идентификационный номер статьи, это
значительно облегчает её поиск и решение возникших проблем.

Узнать номер уже опубликованной статьи можно взглянув в правый нижний угол любой
страницы статьи
Размещение статьи на сайте журнала
Статья считается опубликованной со дня размещения на сайте журнала. Ваша статья
размещается на сайте Интернет-журнала на постоянной основе и получает постоянный
адрес — уникальный сетевой адрес документа — URL. Этот адрес указывается при
оформление ссылки на статью после слов «Режим доступа». Вы можете отправить этот
адрес коллегам для ознакомления со статьей, или опубликовать его в любом удобном
для Вас месте.

Передача статей в РИНЦ
Статьи передаются в Российский индекс цитирования в течение трех месяцев с момента
окончания приёма статей в выпуск. О передаче статей того или иного выпуска в РИНЦ
редакция сообщает авторам посредством публикации новости на сайте журнала и на
наших страницах в соц. сетях. Также о состоянии передачи того или иного выпуска в
РИНЦ вы можете узнать на специальной странице нашего сайта.
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