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В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
1. Представляя статью для публикации в Журнале, предполагается, что автор принимает все условия
«Лицензия на публикацию материалов» Журнала от своего имени и от имени всех авторов. (См.
Лицензия на публикацию материалов).
2. Работа передается Издателю на английском языке.
3. Статьи должны быть полноценными и описаны на 4-6 страницах. Если будет представлен тезис
или постер на одну-две страницы, Издатель оставляет за собой право отклонить публикацию.
4. Авторская этика и политика рецензирования.
Журнал оставляет за собой право исключить любые статьи из Трудов конференции, если, по его
мнению, или мнению его советников, какие-либо документы считаются неподходящими для
публикации. Такие причины должны включать, помимо прочего, документы, которые нарушают
права третьих лиц, содержат клеветнические или незаконные заявления, или не прошли
рецензирование в соответствии с Политикой рецензирования, указанной в Приложении А. Издатель
очень серьезно относится к утверждениям о неправомерных действиях в области исследований и
публикаций и будет расследовать любые такие утверждения в соответствии со своими процедурами.
Издатель оставляет за собой право запрашивать любую и всю корреспонденцию, касающуюся
представления и рецензирования статей, представленных для публикации, и Организатор должен
немедленно предоставить их Издателю по запросу. В ситуациях, когда Издатель считает, что имело
место неправомерное поведение, Издатель оставляет за собой право изменить или отозвать
Материалы конференции по своему усмотрению. Издатель также оставляет за собой право
информировать соответствующие учреждения о любых авторах и/или организаторах конференций,
которые, по его мнению, совершили неправомерные действия. Организатор обязан возместить,
защитить и обезопасить Издателя от любых потерь, ущерба, затрат, ответственности или расходов
(включая разумные гонорары адвокатов), возникающих в результате каких-либо действий или
претензий третьей стороны о том, что Работа содержит клеветнические или незаконные заявления,
или, что публикация Работы нарушает авторские права или другие права на интеллектуальную
собственность третьего лица.
5. Исправления. После принятых в публикацию работ обычно невозможно включить исправленные
или откорректированные статьи в Журнал.
6. Изменения, вносимые после опубликования
После публикации изменения в Работу будут внесены по усмотрению Издателя. Если Организатору
становится известно о каком-либо запросе или необходимо внести изменения после публикации,
Организатор соглашается незамедлительно сообщить об этом Издателю. По согласованию с
Издателем любые такие изменения или поправки будут проводиться с соответствующей ссылкой
на конвенции, методические рекомендации и практику научной публикации, признавая, что
Произведение стало частью науки. Например, Организатору сообщают, что обычно невозможно
просто заменить страницу после того, как она была опубликована в Работе, и, как правило,
невозможно удалить статьи, за исключением исключительных обстоятельств, после того как они
были опубликованы. В случае если какие-либо документы, опубликованные в Работе, требуют
замены и / или дополнения после их представления, Издатель оставляет за собой право взимать
плату, эквивалентную 70 долларам США за страницу, в качестве административного сбора.
Рекомендации для авторов доступны по ссылке:
https://publishingsupport.iopscience.iop.org/author-guidelines-for-conference-proceedings/

