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Курсив использовать только в исключительных случаях (например, названия
компаний и т.д.)
•
CAPS LOCK не использовать нигде!!! Никогда не писать название статьи с помощью CAPS
LOCK!
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•
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Структура текста
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Аннотация (abstract) (150-250 слов). Аннотация должна содержать цель
работы, методологию, результаты и заключения/рекомендации.
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communication technologies in tourism 2007 proceedings of the international conference in
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Conference (ESWC), 29 May-1 June, Heraklion, Crete, available at: http://dbs.unileipzig.de/file/aumueller05wiksar.pdf (accessed 20 February 2007).

Статьи: e.g. Moizer, P. (2003), "How published academic research can inform policy
decisions: the case of mandatory rotation of audit appointments", working paper, Leeds
University Business School, University of Leeds, Leeds, 28 March.

Статьи из энциклопедий: e.g. Encyclopaedia Britannica (1926) "Psychology of culture
contact", Vol. 1, 13th ed., Encyclopaedia Britannica, London and New York, NY, pp. 765-71.

Газетные статьи: e.g. Smith, A. (2008), "Money for old rope", Daily News, 21 January, pp.
1, 3-4.; e.g. Daily News (2008), "Small change", 2 February, p. 7.

Архивные материалы: e.g. Litman, S. (1902), "Mechanism & Technique of Commerce",
Unpublished Manuscript, Simon Litman Papers, Record series 9/5/29 Box 3, University of
Illinois Archives, Urbana-Champaign, IL.
Электронные ресурсы: e.g. Castle, B. (2005), "Introduction to web services for remote
portlets", available at: http://www- 128.ibm.com/developerworks/library/ws-wsrp/ (accessed 12
November 2007).
 Сноски. Использовать только в крайнем случае.
 Цитирование в статье: (Adams, 2006) или (Adams and Brown, 2006) или (Adams et al.,
2006).
Ответственность авторов

Необходимо предоставить отчёт по плагиату2. Уникальность текста должна
быть не менее 85%.
•
На каждую статью необходимо приложить две рецензии в произвольной
форме, в том числе одну от зарубежного ученого (можно от ученых стран СНГ ). Срок
предоставления - в дату предоставления итоговой версии статьи перед заключением
договора.
•
Исполнитель не несёт ответственности за сроки отражения материалов
Заказчика в международных наукометрических базах. Индексация материалов в
международных наукометрических базах может осуществляться в течении 3 – 18
месяцев.

•

Исполнитель не несет ответственности за выход Издания из международной
наукометрической базы Web of Science (и/или, Scopus, Springer.link) после того, как публикация
проиндексирована.
•
Исполнитель не несет ответственности за включение Издания в российскую
наукометрическую базу РИНЦ.
•
Исполнитель не несет ответственности за правильность указания личных электронных
адресов авторов в статье и копирайте.
•
Исполнитель не несет ответственность за пруфридинг.
•
Заказчик несет риски в случае предоставления некачественного научного материала.
•
Статьи должны соответствовать тематике сборника!!!!
•
Статьи должны быть оформлены по требованиям!!! Требования отправляются авторам до
заключения договора.

Этические принципы подготовки научной статьи автором

•

Авторы обязаны публиковать только оригинальные статьи, использовать материалы
только оригинальных исследований. Все заимствования из иных источников должны быть
оформлены соответствующим образом с обязательным указанием автора и первоисточника.
Плагиат в любых формах, в том числе неоформленные цитаты, а также присвоение прав на
результаты чужих исследований, недопустимы.
•
Авторы должны указать вклад всех лиц, чьи работы легли в основу исследования. Лица, не
принимавшие участие в исследовании, в качестве соавторов не должны указываться.
•
Авторы предоставляемой к публикации статьи обязаны основываться на достоверных
результатах проведенных исследований. Использование и обнародование заведомо недостоверных
данных недопустимо.
•
Авторы не предоставляют для публикации в журнале ранее опубликованные работы, а
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также работы, предложенные для публикации в иные журналы.
•
Авторы прилагают к статье свои персональные данные (место работы, адрес места работы,
должность, e-mail), которые разрешаются к опубликованию в журнале.
•
Авторы согласны с тем, что их статья будет отправлена на рецензирование (имя
рецензента при этом не раскрывается) и обязуются сотрудничать с редакторами по улучшению,
сокращению или дополнению своей статьи в соответствии с замечаниями рецензента, а также по
исправлению указанных неточностей.
•
В случае обнаружения ошибок или неточностей в статье, которая находится на этапе
рассмотрения или уже опубликована, авторы должны в кратчайшие сроки оповестить об этом
редакцию журнала.

