Условия публикации статей в научном журнале
«Вестник Чувашского государственного педагогического
университета им. И.Я. Яковлева»
(приняты решением ученого совета ЧГПУ им. И.Я. Яковлева,
протокол заседания от 30 ноября 2018 г. № 4)
1) публикация статей в «Вестнике Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева» осуществляется на основании прейскуранта, утвержденного приказом ректора университета;
2) согласно прейскуранту определенные категории авторов могут воспользоваться правом на льготную публикацию статьи:
а) штатные преподаватели и сотрудники, докторанты, аспиранты, магистранты и студенты ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (не более 1 раза в год);
б) члены редколлегии (не более 1 раза в 2 года);
в) авторы, сотрудничающие с редакцией журнала и написавшие по ее просьбе
не менее 5 рецензий на представленные в редакцию рукописи (на безвозмездной
основе) (не более 1 раза в год);
3) право на бесплатную публикацию статьи имеют:
а) авторитетные и высокоцитируемые зарубежные и российские ученые, которые, по усмотрению редакции, могут способствовать повышению импактфактора журнала (не более 1 раза в 2 года);
б) сотрудники редакции журнала (не более 1 раза в год).
Примечания:
а) льготные категории авторов, указанные в п. 2 и 3, при наличии в статье соавторов, не соответствующих указанным в названных пунктах критериям, могут
публиковать статью при условии оплаты 50 % стоимости публикации статей согласно смете;
б) публикация статьи на льготных условиях и на бесплатной основе возможна
при наличии квоты (не более 30 % от объема журнала) и осуществляется в порядке очереди (поступления статьи в редакцию);
в) льготные категории авторов в случае соответствия нескольким критериям
льготной публикации могут воспользоваться только одним из них при согласовании с редакцией;
г) срочная (внеочередная) публикация статьи возможна в случае доплаты автором 20 % к основной стоимости публикации статьи;
д) в исключительных случаях (высокая актуальность и востребованность
статьи, наличие в ней особо важных для науки результатов, открытий и выводов,
заинтересованность редакции в публикации статьи в целях повышения имиджа и
авторитета журнала и т.п.) решение о стоимости публикации статьи принимается
главным редактором по представлению редакции журнала.

