Уважаемые участники Школы-конференции,
получившие сертификат на публикацию статьи
в журнале “IOP: Conference Series”!
Данный сертификат дает право на возможность опубликования Вашей работы
в журнале “IOP: Conference Series” в сборнике статей VI Международной молодежной научной
школы-конференции
«Современные
проблемы
физики
и
технологии»,
посвященной
75-летию
НИЯУ
МИФИ
и
95-летию
академика
Н.Г.
Басова.
Это означает, что присланные Вами статьи будут рассмотрены программным комитетом,
рецензентами и проверены на плагиат. В случае возникновения вопросов и замечаний по Вашей
работе, Вы в кратчайшие сроки будете об этом извещены, и Вам будет предоставлено время и
возможность внести соответствующие изменения. Необходимо отметить, что статья может быть
отклонена от публикации в журнале!
Важно!
К публикации принимаются оригинальные статьи, содержащие новые, ранее не публиковавшиеся
научные результаты с обоснованием актуальности, четкой формулировкой полученных
результатов.
Условия и сроки подачи статей:
1. Статья в 2 экземплярах (русскоязычная и англоязычная версии), а также экспертное
заключение на возможность опубликования (скан-копия) должны быть направлены по
адресу mppt@mephi.ru в срок до 5 ИЮНЯ 2017 ГОДА.
2. Объем статьи – 3- 4 страницы, включая список литературы.
3. Формат, в котором должны быть предоставлены статьи – doc (или LaTex-файл) и pdf.
4. Оформление статьи осуществляется согласно шаблону в Word или LaTex.
Требования к оформлению, выставляемые редакцией журнала:













Формат бумаги - A4.
Поля - 4 см (верх), 2,5 см (слева и справа) и 2,7 см (внизу).
В документе указываются имя и фамилия автора (полный адрес, включая страну).
В документе не должно быть номеров страниц или верхних и нижних колонтитулов.
PDF не должен содержать ошибок форматирования (например, коррумпированных
уравнений, отсутствующих или низкого разрешения), так как преобразование из Word в
PDF может привести к ошибкам форматирования.
Текст должен иметь одинарный интервал, а не двойной.
PDF-файл должен быть редактируемым, а не защищенным паролем.
Все страницы должны быть портретами (альбомные страницы должны быть повернуты).
Список ссылок должен быть проверен на точность.
Ссылки могут быть связаны через Crossref, если они правильные и полные.
Рисунки размещаются в тексте, а не в конце документа.
Должна быть проведена тщательная проверка уровня английского языка, обеспечена
четкость и краткость формулировок.

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте журнала:
https://conferenceseries.iop.org/content/authors

Список основных функций и преимуществ публикации Вашего материала
в «IOP: Conference Series».


Открытый доступ: Все статьи можно бесплатно скачать на неограниченный срок. Онлайниздание включает в себя:
 Создание онлайн-версий тезисов, содержащихся в каждом документе
 Создание гиперссылок и отслеживание будущей цитируемости
 Неограниченное количество страниц в каждой статье
 Неограниченное использование цвета в Интернет-версии
 Неограниченные дополнительные мультимедийные элементы (например,
симуляции)
 Видимость: документы широко индексируются, а серия «IOP: Conference Series» получает
более 2,3 миллиона загрузок статей в год.
 Лицензия на IOP: авторы сохраняют за собой авторские права.
 Быстрая публикация: материалы публикуются в течение 4-6 недель после того, как статьи
поступили в редакцию.
 Предварительная публикация: организаторы регистрируются на наших серверах
предварительной публикации, чтобы проверять и одобрять статьи до публикации в
Интернете.

