
Правила направления, рецензирования и опубликования 

научных статей в журнале «Солнечно-земная физика» 

 

Подача заявки 

Подать заявку на публикацию в журнале можно на адрес редакции solater@iszf.irk.ru.  

Материалы статьи архивируются в один файл. Название файла: Фамилия первого автора; 

нижнее подчеркивание; одно-два первых слова названия статьи – все латинскими 

буквами, например: Ivanov_Nablyudeniya.zip. В архивированный файл должен входить 

отдельный документ «Контакты», содержащий контактную информацию автора, с 

которым следует вести переписку: 

1. ФИО полностью (русск.);  

2. ФИ полностью (англ.);  

3. Адрес электронной почты (желательно указать два адреса, если имеется второй).  

4. Полные номера служебного и сотового телефонов. 

По каждому из остальных авторов следует указать русское и английское написание 

ФИО и адрес электронной почты. 

В теле письма необходимо указать фамилии трех возможных рецензентов с 

указанием адресов электронной почты и мест работы.  

Данные о прохождении статьи вы получите на свою электронную почту. Договор 

также придет на электронную почту, если статья будет одобрена.  

Требования к заявке и оформлению статьи изложены в   Информации для авторов на 

web-странице журнала.  

При возникновении каких-либо затруднений следует обращаться в редакцию 

журнала по электронной почте solater@iszf.irk.ru, в случае необходимости – к 

ответственному секретарю редакции Полюшкиной Наталье Александровне по телефону 

+7 3952 564587, внутр. 45-87.   

 

Получение заявки 

При поступлении рукописи в редакцию производится ее первичное рассмотрение и 

проверка на соответствие тематике и формальным требованиям издания. В случае 

несоответствия тематике статья не принимается к рассмотрению, автору направляется 

уведомление об этом с указанием причин отказа в приеме рукописи.  

Материалы, не соответствующие требованиям по оформлению, возвращаются 

авторам для доработки. 

Материалы, удовлетворяющие требованиям и тематике, направляются на 

рецензирование. 

 

Рецензирование 
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Все статьи, планируемые к публикации в журнале «Солнечно-земная физика», 

проходят процедуру рецензирования ведущими российскими и зарубежными 

специалистами. Процедура рецензирования является анонимной. 

По результатам рецензирования статья может быть отклонена, направлена автору на 

доработку, или принята к печати. 

Рецензия должна содержать: 

- оценку существа работы  и возможности ее публикации в журнале;  

- конкретное перечисление ошибок в методологии и инструментарии (если они есть);  

- предложения по доработке текста. 

При получении рецензии с замечаниями или с просьбой доработки (переработки) 

статьи автору направляется рецензия для устранения выявленных в рукописи недостатков. 

После получения ответа автора статья направляется на повторное рецензирование, и 

рецензент дает рекомендацию о публикации статьи или ее отклонении.  Если автор не 

согласен с мнением одного из рецензентов, статья направляется третьему рецензенту. 

Если автор не согласен с мнением двух рецензентов и не вносит в срок исправления в 

соответствии с конструктивными замечаниями рецензентов, статья отклоняется.  

Статья отклоняется также и при получении двух отрицательных рецензий. В этом 

случае автору направляется электронное письмо-уведомление за подписью 

ответственного секретаря журнала.  

При получении двух положительных, без замечаний, отзывов рецензентов 

материалы помещаются в «портфель» редакции для дальнейшего опубликования. 

Ответственным секретарем редакции направляется уведомление автору об этом. 

Окончательное решение об опубликовании статьи и утверждение содержания 

номера  принимается на заседании редколлегии. 

Процедура рецензирования и утверждения статей занимает от 30 до 60 дней, далее 

статьи публикуются в порядке очередности. Редколлегия может принимать решение о 

внеочередной публикации статьи в связи с ее актуальностью. 

Подготовка статьи к публикации, проводимая редакцией журнала, состоит в 

обычном литературном редактировании и доводке текста до требуемых редакторских 

стандартов, принятых в рамках журнала. Все исправления, вносимые в статью, 

согласуются с авторами.  

Рецензии хранятся в издательстве и в редакции журнала в течение пяти лет, копии 

рецензий предоставляются по запросам Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Заключение договора 

После принятия статьи к опубликованию автор заключает договор с издательством: 

предоставляет необходимые данные, распечатывает полученный договор, подписывает 

его и высылает почтой в издательство. 



 

Опубликование 

После опубликования журнального выпуска каждая статья получает номер DOI, а 

информация о ней передается в Российский информационно-научный центр и 

библиографическую базу данных Astrophysics Data System. 

Каждому автору статьи по электронной почте направляется сообщение о том, что их 

статья опубликована с указанием выходных данных (название журнала, год, номер, 

страницы и DOI). В приложении к электронному письму высылается pdf-файл статьи. 

Для приобретения печатного варианта статьи автор может подписаться на доставку 

журнала или купить отдельный выпуск журнала, направив запрос в издательство:  127282, 

г. Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1, ООО «НИЦ ИНФРА-М», отдел подписки 


