Инструкция по отправке статьи в JSNM

1.

Для отправки статьи в Journal of Superconductivity and Novel Magnetism
необходимо подготовить текст статьи в соответствии с требованиями журнала* и
оформить файл с текстом (Word, PDF или LaTeX). Для LaTeX используйте
шаблон**.

2.

Заходим на сайт журнала https://www.springer.com/journal/10948 и нажимаем
кнопку Submit manuscript:

Далее необходимо зарегистрироваться как автор, используя меню справа, или, если Вы
уже зарегистрированы в издательской системе Springer, ввести учетные данные для входа в
свой аккаунт.

*

https://www.springer.com/journal/10948/submission-guidelines#Instructions%20for%20Authors

**

https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/18782940/data/Download+the+journal+article+template+package

После входа в аккаунт Вы попадете в Author Main Menu, где нужно перейти по ссылке
Submit New Manuscript:

В следующем окне нужно выбрать тип статьи из выпадающего списка и нажать кнопку
Proceed:

После этого появится окно загрузки файлов, где сначала в выпадающем списке нужно
выбрать тип файла, а затем нажать Browse для его загрузки.

Для файла со статьей (*.doc, *.docx, *.pdf, *.tex) выбираем тип Manuscript, для
рисунков – Figure. В случае, если TeX файл использует вспомогательные файлы (*.sty, *.bib,

*.bbl и т.д.), загружаем их, указав тип LaTeX Supporting File(s). Также нужно прикрепить
скомпилированный в LaTeX PDF файл, указав тип Manuscript.

После загрузки всех файлов нажимаем Proceed и переходим в окно General
Information, где необходимо добавить классификаторы:

На следующем шаге в окне Review Preferences можно добавить рекомендуемых
рецензентов:

В окне Additional Information ВАЖНО! подтвердить, что публикация включена в
специальный выпуск и выбрать название выпуска The Kourovka Winter School of Theoretical
Physics. После этого соглашаемся со всеми условиями и переходим в следующее окно.

В окне Comments оставляем дополнительные комментарии, если имеются, и переходим
в последнее окно.

На этом шаге необходимо заполнить следующие поля:
 заголовок (обязательное поле);
 ключевые слова;
 информация о соавторах;
 информация об источниках финансирования (обязательное поле).

После того, как все поля будут заполнены, нажимаем Build PDF for Approval.

На заключительном этапе нужно подтвердить заполнение всех форм, для этого наводим
курсор на ссылку Action Links и в выпадающем списке выбираем Approve Submission.

Ваша статья отправлена!

