
Лицензионный договор №______ 
о предоставлении права использования статьи на русском языке в 

научном журнале «Российская Арктика»  
г. Москва      «   »    ______20__г.  

ООО «Центр информационного и правового обеспечения развития Арктики» в лице 
Генерального директора Беликовой Юлии Владимировны, действующего на основании 
Устава (далее - Издатель) с одной стороны, предлагает неопределенному кругу лиц (далее 
– Автор), с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключить настоящий 
договор (далее – Договор) о публикации авторских материалов в научном и 
информационно-аналитическом журнале «Российская Арктика» на нижеуказанных 
условиях. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между Издателем и Автором (или 
иным правообладателем), принявшим публичное предложение (оферту) о заключении 
настоящего Договора. 

1.2. Настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является 
публичной офертой, полным и безоговорочным принятием (акцептом) которой, в 
соответствии со ст. 438 ГК РФ, считается направление Автором своих Авторских 
материалов Издателю. 

1.3. Научный и информационно-аналитический журнал «Российская Арктика» является 
сетевым изданием. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Свидетельство 
ЭЛ № ФС77-72859. 

1.4. Понятия, используемые в договоре. 

Автор – физическое лицо (авторский коллектив), творческим трудом которого создан 
Авторский материал. 

Авторский материал – произведение, научный, научно-практический, методический 
материал, представленный Автором для публикации в журнале. 

Оферта – настоящий Договор (предложение Автору по изданию авторского материала). 

Акцепт Оферты – полное и безоговорочное принятие Оферты. 

Журнал – Научный и информационно-аналитический журнал «Российская Арктика». 

Публикация – размещение Авторского материала в Журнале. 

Статья – опубликованный Авторский материал. 

Заявка – письменное обращение Автора к Редакции с целью публикации Авторского 
материала в Журнале. Форма заявки размещена в Приложении 1 к настоящему договору. 

Редакция – коллектив, осуществляющий подготовку и выпуск Журнала. 



Услуга – размещение (публикация) Авторского материала в журнале на основании Заявки 
Автора. 

2. Предмет договора 

2.1. Автор предоставляет Издателю на безвозмездной основе на срок действия авторского 
права, предусмотренного действующим законодательством РФ, неисключительное право 
на использование созданного Автором Авторского материала 
«____________________(наименование научной статьи)___________________________» 
для публикации в Журнале и гарантирует, что он обладает исключительными авторскими 
правами на Авторский материал. 

2.2. Права по использованию Авторского материала, передаваемые по настоящему 
Договору, включают в себя, но не ограничиваются: 

• воспроизведение Авторского материала в любой материальной форме, в том числе 
на бумажном и электронном носителях, в Журнале и/или базах данных Издателя 
и/или третьих лиц по усмотрению Издателя, в соответствии с заключаемыми 
Издателем договорами; 

• распространение Авторского материала в составе Журнала и/или базах данных 
Издателя и/или третьих лиц по усмотрению Издателя; 

• доведение Авторского материала до всеобщего сведения таким образом, что любое 
лицо может получить доступ к Авторскому материалу из любого места и в любое 
время по собственному выбору (в том числе через сеть Интернет). 

2.3. Авторы согласны с тем, что будут являться правообладателями опубликованного 
текста и графических материалов, но при этом научная статья будет распространяться на 
условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY). Это означает, 
что любой человек может использовать опубликованные материалы в коммерческих или 
некоммерческих целях при указании авторов. 

2.4. Иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая 
патентные права на любые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором 
в Авторском материале, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором, 
иными правообладателями. 

2.5. Территория, на которой допускается использование прав на Авторский материал, не 
ограничена. 

2.6. Действие настоящего Договора возникает с момента направления Автором 
Авторского материала в Журнал. 

2.7. Права передаются Автором Издателю безвозмездно, и публикация Авторского 
материала в Журнале не влечет никаких финансовых отчислений Автору, если иное не 
установлено дополнительным соглашением между Автором и Издателем. 

2.8. В случае принятия Издателем решения об отказе в опубликовании Авторского 
материала в Журнале настоящий Договор утрачивает силу. Решение об отказе в 
опубликовании направляется Автору по адресу электронной почты, указанной в Заявке. 

2.9. Издатель обязуется в течение срока действия Договора оказывать Автору услуги, 
связанные с публикацией Авторского материала в Журнале: проверка представленных 



материалов сотрудниками Редакции, рецензирование научной работы членами 
экспертного совета Редакции – докторами и кандидатами наук, осуществление 
технической и научной редактуры, подготовка макета, публикация. 

3. Условия оказания услуг 
3.1. Автор предоставляет Авторские материалы, удовлетворяющие требованиям Оферты. 
3.2. Автор осуществляет Акцепт (полное и безоговорочное принятие) Оферты. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Автор гарантирует, что 

• является действительным правообладателем исключительных прав на Авторский 
материал; 

• Авторский материал не был и не будет направлен для публикации или иного 
воспроизведения в сторонние редакции до опубликования в Журнале; 

• если Авторский материал написан совместно с соавторами или перевод Авторского 
материала произведен совместно с соавторами, Автор гарантирует, что 
проинформировал их относительно условий настоящего Договора; 

• Авторский материал, предоставленный по настоящему Договору, не нарушает прав 
третьих лиц. Он содержит все предусмотренные действующим законодательством 
об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы); 

• Автором получены все необходимые разрешения на используемые в Авторском 
материале результаты, факты и иные заимствованные материалы, 
правообладателем которых Автор не является; 

• Авторский материал не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в 
открытой печати в соответствии с действующими законодательными актами РФ, и 
ее опубликование и распространение не приведут к разглашению секретной 
(конфиденциальной) информации (включая государственную тайну). 

4.2. Автор обязуется: 

• предоставить Авторский материал, оформленный в соответствии с условиями 
настоящего Договора; 

• проинформировать других соавторов относительно условий настоящего Договора; 
• не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя 

электронную или иную копию Авторского материала, подготовленную Издателем. 
• соблюдать следующие этические принципы: 

• Автор (или коллектив авторов) несет первоначальную ответственность за новизну 
и достоверность данных, предоставленных в Авторском материале; 

• Если элементы Авторского материала были ранее опубликованы, Автор обязан 
сослаться на такую публикацию и указать существенное отличие нового 
Авторского материала от ранее опубликованного; 

• заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с 
обязательным указанием первоисточника. Чрезмерные заимствования, плагиат в 
любых формах (неоформленные цитаты, перефразирования или присвоение прав 
на результаты чужих исследований) недопустимы; 

• соавторами Авторского материала должны быть указаны все лица, внесшие 
существенный вклад в подготовку и написание Авторских материалов. 



• если Автор обнаружит существенные ошибки или неточности в Авторском 
материале на этапе рассмотрения или после опубликования, он должен немедленно 
уведомить об этом Издателя. 

4.3. Автор имеет право: 

• использовать Авторский материал любым не запрещенным законодательством РФ 
и настоящим Договором способом; 

• использовать Авторский материал при подготовке иных научных и научно-
методических материалов при оформлении соответствующей ссылки на Журнал. 

• Автор вправе подать заявление на отзыв статьи в случае: опубликования статьи в 
другом журнале без уведомления об этом автора; если автор не давал согласия на 
публикацию статьи в соавторстве; было обнаружено не замеченное ранее 
совпадение результатов исследований с другими авторами; были обнаружены 
ошибки в исследовании и полученных выводах; неверно указана информация об 
авторе (например, место работы или должность). 

4.4. Издатель обязуется: 

• при условии соблюдения Автором требований, содержащихся в Правилах 
опубликования научных статей, размещенных в Приложении 2 к настоящему 
договору, получения положительных результатов научной экспертизы и решения 
Редакции о возможности публикации, опубликовать Авторский материал в 
Журнале в соответствии с условиями настоящего Договора; 

• соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора, а 
также осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для 
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

4.5. Издатель имеет право: 

• осуществлять техническое и литературное редактирование Авторского материала, 
не изменяющее его основное содержание; 

• проводить научную экспертизу и рецензирование полученного Авторского 
материала и, в случае необходимости, рекомендовать Автору доработку 
Авторского материала; 

• устанавливать правила (условия) приема и публикации материалов в Журнале. 
Издателю принадлежат исключительные права отбора и/или отклонения Авторских 
материалов, направляемых с целью публикации. Издатель не вступает в переписку 
с авторами по вопросам отклонения Авторских материалов. 

• в соответствии со ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» отклонить 
публикацию Авторского материала, или вернуть его на доработку, если он не 
отвечает требованиям Издателя. Никто не вправе обязать Редакцию (Издателя) 
опубликовать отклоненный ею Авторский материал, если иное не предусмотрено 
законом; 

• Издатель вправе принять решение об отзыве опубликованной работы в случае: 
получения доказательств недостоверности информации, представленной в 
Авторском материале, независимо от того, является ли она добросовестным 
заблуждением или сознательным нарушением; наличие более ранних 
дублирующих публикаций; подтверждения факта плагиата; утаивание конфликта 
интересов, который может оказать влияние на интерпретацию данных; неверно 
указанных сведений об авторах, без которых невозможно корректно индексировать 
статью в базах данных; в случае подтверждения фактов нарушения этики. 



• Издатель вправе по своему усмотрению без каких-либо согласований с Автором 
заключать договоры и соглашения с третьими лицами; 

• в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора и корректировать 
его положения, публикуя уведомления об изменениях на сайте Издателя. 

4.6. Во всех случаях, не оговоренных и не предусмотренных в настоящем Договоре, 
Стороны обязаны руководствоваться действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5. Порядок заключения Договора, изменения его условий и расторжения 

5.1. Настоящий договор размещается на сайте Издателя и является офертой (публичным 
предложением) Издателя неопределенному кругу лиц (Авторам) о заключении настоящего 
Договора с полным и безоговорочным принятием его условий (акцептом) Автором 
(Авторами), в соответствии со ст. 438 ГК РФ. 

5.2. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором и действует без 
ограничения срока или до момента расторжения Договора. 

5.3. Заключением Договора со стороны Автора, то есть полным и безоговорочным 
принятием (акцептом) Автором условий Договора, является передача Авторского 
материала и всех необходимых сопроводительных документов Издателю. 

5.4. Отказ от исполнения договора Оферты после принятия Издателем Авторского 
материала к публикации в журнале невозможен. 

5.5. Все изменения, вносимые Издателем в настоящий Договор, вступают в силу через 10 
(десять) рабочих дней после внесения таких изменений и публикации на сайте Издателя. В 
случае несогласия Автора с изменениями условий настоящего Договора Автор вправе 
направить Издателю письменное уведомление об отказе от настоящего Договора до 
вступления в силу соответствующих изменений. При отсутствии письменного 
уведомления от Автора до момента вступления в силу изменений Договора, изменения 
считаются принятыми Автором, и Договор продолжает действовать с внесенными 
изменениями. 

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

• по соглашению Сторон в любое время; 
• по инициативе одной из Сторон при нарушении условий Договора; 
• по иным основаниям, предусмотренным настоящим Договором и 

законодательством РФ. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.2. Все сведения, представленные Автором, должны быть полными и достоверными. При 
использовании недостоверных сведений, полученных от Автора, Издатель не несет 
ответственности за негативные последствия, вызванные действиями Автора на основании 
представленных недостоверных сведений. 



6.3. Автор самостоятельно несет всю ответственность за соблюдение требований 
законодательства о рекламе, защите авторских и смежных прав, об охране товарных 
знаков и знаков обслуживания, о защите прав потребителей. В случае предъявления к 
Издателю требований, связанных с нарушением исключительных авторских и иных прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц, Автор обязуется: 1) немедленно, после 
получения информации о нарушении прав третьих лиц, принять меры к урегулированию 
споров с третьими лицами; 2) возместить Издателю убытки, понесенные Издателем в 
связи с несоблюдением Автором гарантий, предоставленных им по настоящему Договору. 

6.4. Издатель не несет никакой ответственности по Договору за: 1) какие-либо действия, 
являющиеся прямым или косвенным результатом действий Автора; 2) какие-либо убытки 
Автора вне зависимости от того, мог ли Издатель предвидеть возможность таких убытков 
или нет; 3) несанкционированное использование данных, предоставленных Автором 
третьим лицам. 

6.5. Стороны освобождается от ответственности за нарушение условий настоящего 
Договора, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор), включая: действия органов государственной власти (в том числе принятие 
правовых актов), пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, 
отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, 
гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять 
на исполнение Сторонами Договора. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия будут решаться Сторонами путем переговоров, а в случае не 
достижения согласия – в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

7.2. При наличии неурегулированных разногласий Сторон споры разрешаются в суде по 
месту нахождения Издателя в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

8. Прочие условия 

8.1. Любые уведомления, сообщения, запросы, и т.п. (за исключением документов, 
которые должны быть направлены в виде подлинных оригиналов в соответствии с 
законодательством РФ) считаются полученными Автором, если они были переданы 
(направлены) Издателем через сайт Журнала (в том числе путем публикации), по 
электронной почте, указанной в Заявке и по другим каналам связи. Стороны признают 
юридическую силу уведомлений, сообщений, запросов и т.п., переданных (направленных) 
указанными способами. 

8.2. В случае если Автор является физическим лицом, то в соответствии со ст. 6 ФЗ «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 в период с момента направления 
Авторского материала Издателю и до прекращения обязательств Сторон по настоящему 
Договору Автор выражает согласие на обработку персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес с индексом, номера контактных телефонов, электронных 
адресов, сведения о местах работы и т.д. Под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам, в соответствии с п. 



4.5), обезличивание (для осуществления рецензирования), блокирование и уничтожение 
персональных данных. 

8.3. Автор вправе отозвать согласие на обработку персональных данных, направив 
Издателю соответствующее уведомление в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ. При получении указанного уведомления Издатель вправе приостановить оказание 
услуг. 

9. Реквизиты и Подписи Сторон: 
 
Издатель: Автор: 
ООО «Центр информационного и 
правового обеспечения развития Арктики» 

ФИО 

Юр. адрес: 101000, г. Москва, Армянский 
переулок, дом № 9/1/1, строение 1, ком.203 

 

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, 
Армянский переулок, дом № 9/1/1, 
строение 1, ком.203 

Паспортные данные: 

ИНН/КПП 9701020957/770101001  
 Адрес: 
ОГРН 5157746070390  
Расчетный счет № 
40702810101300008240 АО «АЛЬФА-
БАНК» г.Москва 

Телефон: 

БИК 044525593  
Корр. счет № 30101810200000000593 Email: 
Адрес электронной почты: 
 info@arctic-centre.com 

 

Генеральный директор Подпись: 
                  / Беликова Ю. В./  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 к договору №  
оферты между редакцией журнала 
и автором от 
«___»______________2019 г. 

 
 
 

Карточка статьи  
 
Название статьи 
 
 
Авторы 
 
 
Учёная степень, учёное звание авторов 
 
 
Orcid ID авторов (при наличии), Research ID авторов (при наличии), Scopus ID авторов 
(при наличии) 
 
 
Тип статьи (обзор, оригинальная статья, мнение) 
 
 
Источники финансирования 
Пожалуйста, укажите источники стороннего финансирования исследования и подготовки 
рукописи: какие организации оказывали финансовую или иную помощь в сборе, анализе или 
интерпретации данных или в решении других задач исследования; было ли исследование или 
статья заказаны коммерческой структурой. Автор-корреспондент должен подтвердить, что 
имел доступ ко всем данным исследования и несёт ответственность за подачу рукописи на 
рассмотрение. 
 
 
Конфликт интересов 
Каждый автор, у которого есть конфликты интересов (см. Раздел 5 «Этические требования» 
Редакционной политики), должен заполнить декларацию конфликтов интересов. В этом случае 
отметьте: «См. приложения». Если конфликты интересов отсутствуют, укажите ниже: 
«Отсутствует». 
 
 
Одобрение локальной экспертной комиссии о возможности публикации  
Документ, подтверждающий отсутствие сведений ограниченного распространения в тексте 
доклада или статьи. 
 
 
Согласие на обработку персональных данных (подпись) 
  
 
  



Приложение № 2 к договору №  
оферты между редакцией журнала 
и автором от 
«___»______________2019 г. 

 
Правила опубликования научных статей в журнале «Российская Арктика» 

1. Варианты предоставления статьи в издательство  

1.1. Статья может быть отправлена автором по e-mail: info@arctic-centre.com в формате  
Microsoft Word.  

1.2. Статья может быть отправлена в виде компьютерной распечатки на бумаге в конверте 
по адресу 101000, Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр.1, оф. 203. Обязательно 
приложить носитель CD-R или CD-RW - диск, где текст должен быть записан в формате 
Microsoft Word. Обращаем внимание на то, что фактический срок доставки почты по 
России – от одной недели до месяца.  

2. Публикация в журнале бесплатная. Автор не оплачивает расходы на подготовку и 
размещение материалов в издании, а также присвоение индексов DOI.  

3. Условия публикации статей  

3.1. К публикации в журнале принимаются статьи по следующим дисциплинам:  

03.02.00 Общая биология  

03.03.00 Физиология  

05.14.00 Энергетика  

05.22.00 Транспорт  

25.00.00 Науки о Земле  

3.2. Статьи принимаются на русском и/или английском языках.  

3.3. К публикации принимаются материалы, имеющие научную новизну и ярко 
выраженный научный уровень.  

3.4. В редакции журнала статья проходит экспертизу и одностороннее «слепое» 
рецензирование (привлекаются доктора наук, профессоры, член-корреспонденты, 
академики соответствующего профиля). В ходе рецензирования проводится оценка статьи 
по следующим критериям:  

• актуальность и новизна научной проблемы, решаемой автором;  
• краткий обзор работ предшественников;  
• значимость исследования для теории и практики;  
• перспективность исследования;  
• уровень значимости проблемы (неочевидность решений, необходимость теоретического 
поиска, преодоление трудностей на практике);  
• соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным 
научным концепциям, существующим в данной области исследования;  
• личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы.  

3.5. Редакция оставляет за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи в 
случае получения на них отрицательной экспертной оценки.  



3.6. После проведения научной и технической экспертизы статья либо возвращается на 
доработку, либо принимается к публикации. Срок проведения экспертизы зависит от 
объема статьи и не превышает 2 недель.  

4. Этика научных публикаций  

4.1. В своей работе редакция журнала проводит добросовестную политику и определяет 
требования к соблюдению публикационной этики со стороны всех участников 
публикационного процесса: авторов, редакторов, рецензентов, учредителя. Перед подачей 
статьи в журнал авторам следует ознакомиться с содержанием «Положения об 
издательской этике научного журнала «Российская Арктика». Документ доступен для 
скачивания в соответствующей вкладке в разделе «О журнале» на официальном сайте 
издания.  

4.2. Авторы обязаны раскрыть любой фактический или потенциальный конфликт 
интересов, включая область финансовых, личных или иных взаимоотношений с другими 
людьми или организациями, который может возникнуть в течение трех лет с момента 
представления статьи и негативно повлиять на нее, или который может рассматриваться 
как таковой. С текстом декларации конфликта интересов, принятой в издательстве, можно 
ознакомиться в разделе «Документы» на официальном сайте журнала.  

4.3. Предоставляя статью в журнал, автор в соответствии с ГК РФ от 18.12.2006 № 230-ФЗ 
(ч. 4) несет ответственность за то, что статья не была ранее опубликована, не отправлена 
на рассмотрение в другое издательство, одобрена всеми авторами или организациями и в 
случае принятия к публикации в журнале «Российская Арктика» эта статья не будет 
опубликована где-либо еще в той же форме, на любом другом языке, в том числе и в 
электронном виде.  

4.3. Редакция строго относится к наличию плагиата и самоплагиата как формам 
нарушения авторами публикационной этики. Все поступающие рукописи проверяются с 
помощью системы Антиплагиат. Любой обнаруженный случай плагиата и/или 
самоплагиата приведет к требованию об исправлении (доработке) или даже к отклонению 
статьи.  

4.4. Авторам необходимо указать в своих статьях спонсоров (юридических и/или 
физических лиц), которые оказали финансовую поддержку для проведения исследований 
и/или для подготовки статьи, и кратко описать роль спонсора(ов), если таковые имеются, 
в разработке исследования, планировании экспериментов; в сборе, анализе и 
интерпретации данных; в написании отчетных материалов; в решении предоставить 
данную статью для публикации. Если средства спонсоров в качестве источника 
финансирования не использовались, это также должно быть указано.  

5. Авторское право  

5.1. В случае принятия статьи авторам предлагается заключить с издательством 
Авторский договор. Ответственному автору в электронном виде направляется 
уведомление о получении рукописи и текст Авторского договора.  

5.2. Журнал «Российская Арктика» издается по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 
International (CCBY 4.0). Лицензия предусматривает сохранение и соблюдение авторского 
права при свободном некоммерческом и коммерческом использовании материалов, в 
данном случае – научных статей. Подробнее об условиях лицензирования можно прочесть 
на сайте Creative Commons. Использование лицензии CC BY 4.0 позволяет размещать 
журнал на удобных ресурсах хранения и поиска научной информации, например на 
CyberLeninka, откуда публикации попадают в научные поисковики.  



5.3. В журнале «Российская Арктика» в открытом доступе публикуются полные версии 
статей. Свободный доступ к публикациям повышает их цитируемость.  

6. Структура статьи  

6.1. К публикации принимаются статьи на русском и английском языках объемом от 0,5 
до 1 авторского листа (20 – 40 тыс. знаков).  

6.2. Статья должна содержать следующие обязательные данные:  

• УДК;  
• название статьи на русском и английском языках (не более 10 слов);  
• ФИО полностью для каждого автора (на русском и английском языках);  
• ученая степень (для каждого автора, если имеется);  
• ученое звание (для каждого автора);  
• место работы, учебы (наименование учреждения или организации, включая 
подразделение, кафедру) (для каждого автора на русском и английском языках);  
• город, страна (на русском и английском языках);  
• личный адрес электронной почты (указывается для каждого автора и не может быть 
одинаковым для всех авторов);  
• структурированная аннотация с утвержденными подзаголовками объемом 
ориентировочно 1500 знаков (на русском и английском языках);  
• ключевые слова на русском и английском языках (5 – 10 слов или словосочетаний);  
• основной текст статьи должен содержать следующие разделы: введение, материалы и 
методы исследования, результаты, выводы;  
• правильно оформленный список литературы из 10-30 источников;  

6.3. Перед отправкой статьи следует проверить:  

• нумерацию графических элементов;  
• подписи к графическим элементам;  
• источники данных;  
• нумерацию математических выражений;  
• экспликацию к математическим выражениям;  
• единицы СИ;  
• единообразие кавычек;  
• cквозную нумерацию страниц в рукописи.  

6.4. Дополнительно следует указать:  

• отсутствие или наличие конфликта интересов;  
• SPIN-код автора в системе SCIENCE INDEX (для каждого автора, при наличии 
регистрации в системе SCIENCE INDEX);  
• ORCID ID (для каждого автора, при наличии регистрации в ORCID) в формате: 
https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX;  

6.5. Рисунки и диаграммы, используемые в тексте, необходимо прислать отдельными 
файлами в формате JPG/PNG с разрешением не менее 300 dpi.  

7. Правила оформления статьи  

7.1. Рекомендуется оформлять статьи шрифтом Times New Roman, кегль 12.  



7.2. Во избежание случайных ошибок рекомендуется использовать функции текстового 
редактора «проверка орфографии» и «проверка грамматики».  

7.3. Страницы рукописи желательно нумеровать. Это поможет рецензентам правильно 
ссылаться на текст при формировании оценки статьи.  

7.4. Математические выражения, а также переменные в тексте не следует оформлять в 
виде изображений. Математические выражения следует нумеровать справа в круглых 
скобках, если далее в тексте они упоминаются. Под каждым выражением должны 
приводиться экспликации (пояснения) всех переменных, указанных в порядке их 
появления. Если математические выражения приводятся в графических элементах, то 
экспликацию следует располагать в примечании к этим графическим элементам.  

8. Правила оформления списка литературы  

8.1. Список литературы оформляется на русском и английском языках.  

8.2. В список литературы может входить 10-30 источников из числа книг, монографий, 
докладов научных конференций, статьей из печатных научных журналов.  

8.3. Самоцитирование не должно превышать 15%.  

8.4. Все источники, включаемые в список литературы, должны цитироваться или 
упоминаться в тексте, такие ссылки в тексте нумеруются в порядке их появления в 
квадратных скобках. Если источников несколько, то они перечисляются в квадратных 
скобках через запятую или тире.  

8.5. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ Р 7.0.9–2009.  

8.6. Список литературы в романском алфавите оформляется в соответствии с 
международным библиографическим стандартом APA. С целью унификации стандартов 
оформления списков литературы редакция журнала рекомендует использовать онлайн 
ресурс http://translit-online.ru для транслитерации текста.  

9. Основные причины для отказа в публикации:  

• несоответствие рукописи тематике журнала; 
• сообщение результатов, не содержащих нового научного знания; 
• грубые методические ошибки, указывающие на непрофессионализм, а не на 
экспериментальную неудачу исследователей; 
• отсутствие корректного статистического анализа результатов; 
• несоблюдение авторства, плагиат, самоплагиат, фальсификация данных. 


