Регламент, устанавливающий сроки публикации статей в журнале СУЗИС
1. Официально подготовка статьи к публикации в журнале «Строительство уникальных зданий и
сооружений» начинается с момента подачи автором статьи в электронную редакцию журнала
ФГБОУ ВПО СПбГПУ (с указанием журнала СУЗИС) – journals.spbstu.ru.
1.1.

Если статья подается в журнал СУЗИС путем передачи ее из редакции какого-либо другого журнала,
входящего в перечень журналов ФГБОУ ВПО СПбГПУ, зарегистрированных в электронной редакции,
то моментом подачи статьи считается согласие авторов на публикацию в журнале СУЗИС.

2. В течение текущего рабочего дня, в который была подана статья, (Пн-Пт с 8-00 до 20-00) редактор
журнала СУЗИС обязан назначить технического рецензента Вашей статьи.
3. На составление одной технической рецензии (технического комментария) рецензенту
предлагается время – 5 рабочих дней с момента получения им задания на техническую рецензию.
3.1.

Если автор после получения первой технической рецензии (технического комментария) повторно
загрузил статью и не исправил все замечания, то технический рецензент вновь получает право на
составление технической рецензии в течение 5 рабочих дней.

4. В случае если статья проходит техническое рецензирование без доработок или с
незначительными доработками, то она передается научному рецензенту. На составление одной
научной рецензии рецензенту предлагается время – 14 дней.
4.1.

Статьи, имеющие научную рецензию электронной редакции journals.spbstu.ru в обязательном порядке
допускаются главным научным редактором журнала СУЗИС д.т.н., проф. Ватиным Н. И. к оформлению
макета. Главный научный редактор вправе отказать автору в публикации статьи.

5. Если статья успешно проходит научное рецензирование, то редакторы определяют номер, в
котором будет выпущена статья, и оповещают о своем решении авторов. Затем начинается стадия
«оформление макета». На оформление макета редактору предлагается 5 рабочих дней с момента
получения статьи с положительной научной рецензией.
6. После отправки макета статьи авторам наступает этап «согласование статьи». На данном этапе
авторы в течение 3 рабочих дней могут внести последние правки, сообщить замечания и
пожелания по оформлению макета статьи, то есть внести свои коррективы.
6.1. После утверждения автором статьи какие-либо изменения в тексте статьи, информации об авторах,
аннотациях, списках литературы запрещаются. Исключение составляет указание страниц.

7. Согласованная статья отправляется на сайт журнала unistroy.spb.ru в указанном ранее номере (см.
п. 5). Далее производится разметка выпуска в Научную электронную библиотеку (2 рабочих дня). В
Научной электронной библиотеке выпуск номера отобразится через неделю после публикации на
сайте журнала.
8. Новость о состоявшейся публикации статьи и об отображении ее в Научной электронной
библиотеке eLibrary.ru должна быть отправлена редакторами журнала СУЗИС в комментариях под
статьей в электронной редакции journals.spbstu.ru.
Примечания:
А. В случае задержки автором продвижения статьи в электронной редакции после прохождения п.5
на 1 неделю, статья автоматически ставится в следующий номер.

Б. В случае бездействия автора - остановки продвижения статьи к публикации на любом из этапов
подготовки в течение двух недель - автор получает предупредительное письмо по электронной
почте. Если автор не ответит редактору в течение 5 рабочих дней, то статья будет удалена из
электронной редакции. При повторной подаче автором такой статьи не происходит восстановление
на определённый этап подготовки к публикации, а подготовка начинается заново с п.1 настоящего
регламента.
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Общая информация для авторов
На представленной выше диаграмме можно увидеть минимальные и максимальные сроки
публикации статьи, зависящие от редакции журнала «Строительство уникальных зданий и
сооружений».
В итоге, время подготовки статьи может занять от 10 рабочих дней до 27 при полном соответствии
техническим требованиям журнала «Строительство уникальных здании и сооружений».

Настоящий регламент вступает в силу с 07.11.2013
Изменения внесены 29.05.2014.

