ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ
ДОКЛАДОВ В ЖУРНАЛАХ «ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА» И «ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ»
1) Сроки представления статей?
«Ядерная физика» - электронная версия до (не позднее) 20 ноября,
бумажная версия и разрешения до (не позднее) 30 ноября (deadline), они сдаются
непосредственно Н.С.Зеленской.
«Известия РАН. Серия физическая» - электронная версия до (не позднее) 20
октября, бумажная версия и разрешения до (не позднее) 30 октября (deadline),
они сдаются непосредственно:
• Дубна и институты Московской области - Самарину Вячеславу
Владимировичу v-samarin@yandex.ru
• Москва - Стопани Константину Александровичу hatta@depni.sinp.msu.ru
• все остальные институты РФ и других государств - Власникову Александру
Константиновичу vlasnik@list.ru
2) Статьи присылаются авторами самостоятельно или через оргкомитет
Форума?
Статьи, тезисы которых опубликованы в сборнике тезисов,
присылаются авторами самостоятельно по указанным адресам.
Н.С. Зеленская принимает статьи как член редакции ЯФ и как член оргкомитета
Форума.
В.В.Самарин, К.А.Стопани, А.К.Власников принимают статьи по
предварительному согласованию с редакцией Известий РАН.

3) Виды докладов, публикуемых в журналах?
«Ядерная физика» - доклады пленарных заседаний
«Известия РАН. Серия физическая» - доклады секционных заседаний (устных
и стендовых)
Если авторы докладов секционных заседаний считают, что полученные ими
результаты достаточно весомы, они могут направить статью в журнал Ядерная
физика. Однако окончательный отбор статей делает редакция ЯФ, которая может
принять статью, а может передать ее в редакцию Известий РАН.
Объемы статей
«Ядерная физика» - до 20 стр. текста и до 12 рисунков
«Известия РАН. Серия физическая» - до 10 стр. текста и до 5 рисунков.
4) Тематика докладов?
Вся тематика конференции принимается, авторы сами решают, посылать статью в
журналы Известия/ЯФ или Ядерная физика и инжиринг.
5) Электронная версия статьи направляются в ?

«Ядерная физика» - Зеленской Наталье Семеновне ns-zelenskaya@yandex.ru.
«Известия РАН. Серия физическая» :
• Дубна и институты Московской области - Самарину Вячеславу
Владимировичу v-samarin@yandex.ru
• Москва - Стопани Константину Александровичу hatta@depni.sinp.msu.ru
• все остальные институты РФ и других государств - Власникову Александру
Константиновичу vlasnik@list.ru
6) К тексту статьи должны быть приложены следующие документы:
• Сопроводительное письмо из организации, в которой выполнена работа.
Авторами из РФ также предоставляется акт экспертизы. Важно – должно
быть указано полное название организации.
• Договор с издательством «Наука» в одном экземпляре, подписывается
одним из авторов (бланк договора доступен по ссылке
http://www.naukaran.com/upload/iblock/9f0/9f0375b5ba905a917bc3b372a40a4ff
7.doc).
• Договор с издательством «Плеядес» в двух экземплярах, подписывается
всеми авторами (http://pleiades.online/ru/authors/agreement/).

