Сборник трудов Конгресса WSEC-2017
Таблица 1: Руководство по публикации статей
№

Стадии публикации

Срок
исполнения

Комментарии

18/11/2016

Требуется предоставление статей для
экспертной
оценки
и
соответствующих
процедур
не
позднее 5-ти месяцев до начала
Конгресса.

21/11/2016

Окончательный
срок
исполнения
зависит от объемов и количества
статей.

1.
Авторы представляют свои статьи
в соответствии с представленными
инструкциями.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Научный комитет (редакторы)
WSEC-2017 проверяют статьи на
плагиат
(с
использованием
iThenticate).
Отобранные редакторами статьи
проходят экспертную проверку
специалистами отрасли.
Авторы дорабатывают статьи по
итогам экспертной проверки и
повторно направляют статьи.
Редакторы оценивают повторно
направленные статьи, и запускают
второй этап экспертной оценки.
Авторы
вычитывают
статьи
повторно, и представляют в
Организационный
комитет
окончательную версию работ.
Редакторы проверяют финальную
версию представленных работ на
плагиат. Все принятые статьи
должны
быть
проверены
и
вычитаны.
Редакторы готовят содержание
сборника
публикаций
и
осуществляют подборку статей в
подразделы согласно их тематике.
Редакторы
разрабатывают
введение к сборнику и направляют
финальные версии статей в
издательство Шпрингер. В случае
получения статей в финальной
редакции за 5 месяцев до начала
Конгресса,
возможно
будет
получить электронную версию
сборника,
а
также
ее
опубликованную версию в период
проведения Конгресса.
Редактор Шпрингер направляет
статьи
главному
редактору
журнала
«Материалы
для
возобновляемой и устойчивой
энергии» для отбора статей

05/12/2016

12/12/2016

19/12/2016

26/12/2016

02/01/2017

Авторы должны обеспечить проверку
своих статей экспертами английского
языка.

09/01/2017

16/01/2017

Цена за одну копию опубликованного
сборника составляет 40 евро, запись
содержания
электронной
версии
сборника на USB носитель – 15 евро.
Каждый
редактор
получает
бесплатную копию опубликованной и
электронной
версии
сборника,
каждый автор также получает копию
электронной версии сборника на
безвозмездной основе.

17/02/2017

Принятые статьи будут опубликованы
в тираже журнала, а также в качестве
главы сборника (но сначала появятся в
онлайн версии журнала, в сборнике
будут представлены с примечанием:

наиболее соответствующих целям
и тематическим направлениям
журнала. Главным редактором
принимается решение о принятии
статей незамедлительно, либо
направлении их на внутреннюю
экспертную проверку журналом.

«данные
статьи
были
ранее
опубликованы в журнале «Материалы
для возобновляемой и устойчивой
энергии»).

