УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ И ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
I. Общие положения
1. Научный рецензируемый журнал «Вопросы кибербезопасности» рассматривает и публикует
научные статьи, касающиеся проблематики информационной безопасности. Правила публикации научных
статей ориентированы на свод правил COPE (Комитет по этике публикаций, Committee on Publication Ethics,
www.publicationethics.org).
2. Все опубликованные в журнале статьи в полнотекстовом виде направляются в НЭБ (Научная
электронная библиотека, www.elibrary.ru/title_about.asp?id=50036 ).
3. Авторские гонорары не выплачиваются, рукописи не возвращаются. Решение о публикации
статьи принимается членами редакционной коллегии журнала.
4. Одобренные редакционной коллегией журнала материалы публикуются в течение полугода с
момента принятия решения о публикации.
5. Заявка на публикацию отправляется на электронную почту журнала: editor@cyberrus.com.
II. Условия публикации
6. К рассмотрению принимаются научные статьи, соответствующие проблематике
информационной безопасности по группам специальностей научных работников: 05.13, 05.02, 05.25, 05.26,
12.00 и (при обосновании) смежным группам.
7. Рассматриваются ранее нигде не опубликованные материалы: авторам следует убедиться в
степени уникальности текста, используя системы класса «антиплагиат».
8. Все присылаемые работы должны быть оформлены в соответствии с формальными
редакционными требованиями: авторам следует строго придерживаться шаблона, представленного на
сайте (www.cyberrus.com/authors).
9. Обязательно наличие заключения о возможности публикации в открытой печати (в pdf-формате)
и заявления/соглашения о публикации (допускается заявление с личного почтового адреса).
Переписка с авторами осуществляется по электронной почте. Материалы для публикации
передаются в редакцию в электронном виде по электронной почте editor@cyberrus.com.
10. Авторы, не имеющие ученых степеней, должны в обязательном порядке прислать
отзыв/рецензию научного руководителя. Ученым авторам настоятельно рекомендуется присылать
рецензию на статью от авторитетного специалиста по тематике.
III. Порядок рецензирования
10. Все статьи, которые приняты редакцией к рассмотрению (т.е. соответствующие тематике и
оформленные согласно текущим требованиям), подлежат обязательному рецензированию. Одобренные
статьи публикуются в течение полугода с момента одобрения, а отправленные на доработку - с момента
устранения замечаний.
11. Издание осуществляет обязательное рецензирование всех поступающих в редакцию
материалов (соответствующих тематике) с целью их экспертной оценки. В качестве рецензентов
привлекаются члены редсовета или внешние признанные специалисты по тематике рецензируемых
материалов (и имеющие в течение последних 5 лет публикации по тематике рецензируемой статьи).
Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.
12. Редакция издания направляет авторам представленных материалов копии рецензий или
мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
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