ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Прием статей
Авторы публикуемых в журнале материалов согласны с размещением в открытом доступе
полных текстов статей (их составных частей или метаданных) в Интернете на сайте
(http://thesystemtechnologies.com), в системах цитирования (базах данных).
•
•
•
•

Представление статьи в журнал подразумевает, что:
работа не была опубликована ранее в другом журнале;
не находится на рассмотрении в другом журнале;
все соавторы согласны с публикацией статьи;
получено согласие – неявное или явное – организации, в которой исследование было проведено.

Информация о конфликте интересов
В статье следует указать на реальный или потенциальный конфликт интересов. Если конфликта
интересов нет, то следует написать, что «автор заявляет об отсутствии конфликта интересов».
При представлении статьи в журнал авторы должны убедиться, что содержание статьи
соответствует тематике журнала; структура статьи и оформление соответствуют требованиям
редакции; все цитирования оформлены корректно, указаны источники для таблиц и рисунков
(если не указано иное, предполагается, что таблицы и рисунки созданы автором).
•
•
•

Основные разделы журнала:
строительство;
архитектура;
математика.

Журнал принимает к публикации: оригинальные статьи; обзоры; дискуссионные
материалы, комментарии, другие информационные материалы.
Авторские права
Авторы, публикующие в журнале, соглашаются со следующим:
1. Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право
первой публикации работы.
2. Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договорённости, касающиеся
не эксклюзивного распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например,
размещение ее в институтском хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее
оригинальную публикацию в этом журнале.
3. Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например, в институтском
хранилище или на персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом,
так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на
данную работу.
Приватность
Имена и адреса электронной почты, введенные на сайте этого журнала, будут использованы
исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут использованы для каких-либо
других целей или предоставлены другим лицам и организациям.
Стоимость
Стоимость публикации статей - 4500 рублей до 5 страниц текста (включительно). Каждая
следующая страница + 400 рублей.
В стоимость публикации входит стоимость 1 печатного экземпляра номера журнала. Стоимость
дополнительного печатного экземпляра номера журнала – 400 рублей.
Обязательным условием для рассмотрения статей - наличие 2 рецензий на статью (внешних,
выполненных специалистами другой организации, в которой авторы статьи не работают и не
обучаются, рецензенты с учеными степенями - д.т.н., к.т.н., подписи рецензентов должны быть

заверены печатью). Рецензии присылаются авторами в сканированном виде в формате PDF, а также
в формате DOCX или DOC (только текст без печати и подписи).
После получения материалов, оргкомитет в течение четырех дней подтверждает получение и
принятие материалов к публикации. Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не
получившим подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку.
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (ВАК) по специальности 05.23.00 Строительство и архитектура и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский
индекс научного цитирования) и публикуется на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru с
постатейной разметкой и самой статьей в формате PDF:
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=53920
Информацию об условиях публикации результатов научных исследований и требования к
оформлению материалов можно получить на сайте thesystemtechnologies.com, по телефону
организационного отдела издательства:
8-499-340-02-33 Лебедева Анна, руководитель организационного отдела
8-916-340-02-33 Курбанмагомедов Арслан, заместитель руководителя организационного
отдела или по электронной почте: integralferma@gmail.com

