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1) Сроки представления статей?
10 ноября.

2) Статьи присылаются авторами самостоятельно или через оргкомитет
Форума?
Авторам следует присылать статьи непосредственно в редакцию по
e-mail: npe@mephi.ru

3) Виды докладов, публикуемых в журнале
Редакция принимаем для публикации материалы по всем видам докладов, как
пленарных, так и секционных, и стендовых. Важное значение имеет соответствие
тематики доклада и направленности журнала. В частности, тематики докладов по
направлениям работы секций Международного научного форума, включая материалы
круглого стола "Исследовательские реакторы: безопасность, использование,
управление ресурсом" соответствуют тематике Журнала.

4) Электронная версия статьи направляются в
Электронные версии материалов должны присылаться по электронной почте по
адресу npe@mephi.ru

5) К тексту статьи должны быть приложены следующие документы:
Комплект сдаваемых в редакцию материалов для опубликования должен содержать:
 файл с текстом статьи с расставленными по нужным местам рисунками,
таблицами, схемами, формулами. Файл должен быть подготовлен либо с
помощью Word, либо в LaTeX;
 pdf-файл со статьей, скомпилированный из файла-оригинала статьи из
предыдущего пункта;
 файл с перечнем контактных данных авторов статьи (произвольный формат);
 файлы с рисунками (один файл на каждый рисунок), сохраненными в одном из
популярных графических форматов, например, jpeg, png, tiff, eps. Если на
рисунке отображается фотография или другая информация растрового
характера, рекомендуется использовать растровые форматы файлов - jpeg,
png, tiff с разрешением не менее 600 точек на дюйм. Если же на рисунке
отображаются схемы, диаграммы, графики, построенные из массивов данных,
или иная информация векторного характера, рекомендуется использовать
специально для этого предназначенный формат файла eps;
 скан-копия полностью заполненного и подписанного всеми
соавторами лицензионного договора на публикацию статьи, сохраненная в
виде pdf-файла, содержащего все страницы договора; ссылка для доступа к
бланку договора (http://www.maik.ru/pub/agreements/copyright_rus_m aik.zip);
 скан-копия полностью заполненного и подписанного всеми
соавторами договора о передаче авторских прав на публикацию переводной
(англоязычной) версии статьи (перевод осуществляется силами
издательства), сохраненная в виде pdf-файла, содержащего все страницы
договора; ссылка для доступа к бланку договора
(http://www.pleiades.online/pub/agreements/copyright_rus.zip);





скан-копия подписанного руководителем организации акта экспертного
заключения о возможности открытого опубликования направляемых в
редакцию журнала материалов (только для авторов из
Российской Федерации). Оформляется от имени организации, в которой
выполнялась работа. На подписи руководителя должна стоять синяя печать;
скан-копия сопроводительного письма из организации, в которой выполнена
работа, о направлении статьи для публикации;

Бумажные варианты материалов присылать не нужно. Всё принимается только в
электронном виде, за исключением акта экспертного заключения о возможности
открытого опубликования представляемых материалов (только для авторов из
РФ). Оригинал указанного акта, подписанного руководителем организации, с
синей печатью, необходимо отправить обычным (не заказным) письмом по
адресу:
Редакция журнала "Ядерная физика и инжиниринг"
НИЯУ МИФИ
Каширское ш. 31,
Москва,
115409
Россия

Более детальная и подробная информация размещена на следующих
ресурсах в сети Интернет.
Web-сайт журнала: http://npe.mephi.ru
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