Как опубликоваться
Регистрация статьи на сайте
Все статьи принимаются через сайт www.uralces.ru.
Автор регистрируется на сайте, заполняет все необходимые поля. От полноты и
корректности информации зависит дальнейшая идентификация в международных базах
данных. Необходима транслитерация имени автора на английский язык в соответствии
с написанием в загранпаспорте, либо в статьях, ранее опубликованных в
международных базах данных. Также рекомендуем авторам зарегистрироваться на
сайтах http://orcid.org/ и http://www.researcherid.com/, на которых они получат
уникальные идентификационные номера, позволяющие учитывать их публикации в
зарубежных базах данных.
Пользователям необходимо поддерживать актуальность своих контактных данных и
другой информации, указанной в профиле.Проверьте правильность указания e-mail,
поскольку всю переписку редакция будет вести с Вами по электронной почте.
Внимание! В случае несоответствия профиля правилам регистрации статья не
будет рассмотрена!
После заполнения профиля необходимо разместить статью на сайте. Наша
электронная система даст пошаговые инструкции по введению необходимой
информации о статье и загрузке файла. Вся переписка, в том числе уведомление автора
о результатах рассмотрения статьи к публикации, производится по электронной почте.
Для обеспечения двойного слепого рецензирования в файле статьи не должна
содержаться информация об авторах.
В подтверждение получения статьи редакцией автор получает электронное
сообщение.
Условия опубликования
Рецензирование, публикация, редактирование, верстка и хранение статей бесплатны
для авторов.
Структура и оформление статьи
Средний объем статьи – 15-17 страниц. Для всех статей обязательна следующая
структура: Аннотация (200 – 250 слов), ключевые слова, введение, методы, результаты,
обсуждение результатов или заключение (форматIMRAD). Статья должна быть
написана на хорошем английском или русском языке в четком стиле изложения. С
более расширенными требованиями к оформлению статей Вы можете ознакомиться
здесь.
Этапы рассмотрения статьи
Модерация. После размещения статьи на сайте она рассматривается модераторами с
точки зрения соответствия формальным требованиям к оформлению статей.
Рецензирование. После модерации статья проходит двойное слепое рецензирования
членами редколлегии и двумя анонимными внешними рецензентами. Средний срок
рецензирования составляет 2 месяца.
Статья принимается или отклоняется на основании заключений рецензентов и
решения главного редактора. Для проверки статьи на оригинальность редакция
использует соответствующие электронные ресурсы.
Основные причины отклонения статей – отсутствие научной новизны, низкая
оригинальность несоответствие научной сфере журнала.
Принятие к публикации. Статьи, получившие положительные рецензии и принятые
к публикации редакцией, ставятся в очередь публикаций. На усмотрение редколлегии
статьи русскоязычных авторов могут быть опубликованы на английском языке, о чем

авторы получают своевременное уведомление и присылают в редакцию
профессионально переведенные на английский язык статьи.
Авторскоеправо
Загружая статьи и материалы к ней на сайт автор принимает следующие условия:
1. Автор передает авторское право на указанную выше статью журналу
«Экономика региона». Передача авторского права подразумевает передачу эксклюзивного
права на воспроизведение, опубликование, распространение и архивирование статьи и
материалов к ней в любой форме, включая перепечатку, перевод, фотокопирование,
электронную форму (онлайн и офлайн) либо любую другую форму ивступает в силу в
случае принятия статьи к публикации. Автор сохраняет за собой право использовать
статью в своей научной деятельности, включив опубликованную в журнале статью в
научные труды со ссылкой на первоначально опубликованную в журнале версию.
Редакция журнала получает право вносить изменения в текст и материалы статьи в
соответствии с требованиями к публикации в журнале.
2. Статья и материалы к ней являются оригинальными, ранее не
публиковавшимися. Если статья ранее уже была опубликована, автор обязан уведомить об
этом редакцию и предоставить письменное согласие держателя авторских прав на
повторную публикацию.
3. Статья не представлена для публикации в другом издании и не будет
опубликована в будущем.
4. Автор вправе передать статьи и материалы к ней от имени других соавторов.
Открытыйдоступ
Ко всем опубликованным статьям открывается бесплатный открытый доступ на
сайте www.uralces.ru (www.economyofregion.com ) непосредственно после
опубликования их печатной версии, то есть 4 раза в год.
Защита персональных данных
Редакция журнала гарантирует использование персональных данных, которые автор
указал о себе на сайте, исключительно для оформления статьи и связи с автором.
Данные автора не будут переданы третьим лицам.
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