Порядок публикации статей
в научно-практическом журнале
«Пути повышения эффективности орошаемого земледелия»
1 К публикации в Журнале принимаются оригинальные, не опубликованные
ранее научные, научно-практические, аналитические, обзорные, научно-популярные
статьи, материалы конференций, информационные материалы.
2 Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за факт их публикации.
Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или
третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией
статьи.
Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если будет установлено,
что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-либо права или общепринятые
нормы научной этики. О факте изъятия статьи редакция сообщает автору, представившему статью.
3 Внесение авторских дополнений и изменений в текст статьи после ее публикации не допускается.
Авторы могут направить дополнительные замечания к собственной статье, вопрос о публикации которых рассматривается редколлегией в общем порядке.
4 Статьи предоставляются в редакцию в электронном виде (по e-mail, либо на
любом электронном носителе обычной почтой или лично) в сроки, установленные
редакцией.
К статье прилагается заявка на публикацию установленной формы.
5 Оформление статьи должно соответствовать установленным техническим
требованиям.
6 Статьи, не соответствующие установленным требованиям и тематической
направленности Журнала, редакцией не принимаются, о чем редакция уведомляет
автора в пятидневный срок.
7 Принятые статьи подлежат регистрации, о чем редакция уведомляет автора в
пятидневный срок.
8 Статьи, принятые Редакцией, проходят обязательное рецензирование членами редакционной коллегии и редакционно-издательскую обработку.
9 Окончательное решение о публикации или о невозможности (нецелесообразности) публикации статьи принимается на заседании редакционной коллегии Журнала при участии не менее двух третей членов редакционной коллегии Журнала.
10 В случае превышения нормативного объема одного выпуска (300 с.) редакционная коллегия может принять решение об опубликовании статей в выпуске, следующем за текущим, на основании следующего:
- каждый автор может опубликовать в одном номере журнала не более одной
статьи в качестве первого автора и одной статьи в качестве соавтора;
- приоритет опубликования статьи в текущем выпуске определяется датой поступления материалов в редакцию;
- приоритет опубликования статьи в текущем выпуске принадлежит зарубежным авторам;
- приоритет опубликования статьи в текущем выпуске принадлежит докладчикам конференций.
11 Материалы, связанные с публикацией статей, хранятся в архиве редакции не
менее 3 лет.
12 Авторский гонорар за публикацию статей в журнале не выплачивается.

