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1 Проект сборника
Думаю издать сборник, включающий в себя новые теории (в том числе неофициальные). Основная цель в донесении информации о новых теориях и их сути до широкого круга читателей интересующихся физикой,
а так же закрепление приоритетов в новых направлениях физических теоретических исследований. Предполагается издание сборника со всеми
официальными атрибутами.
Название для сборника: «Теоретическая Нео-Физика», сокращенно
ТНФ, которое может трактоваться двояко, как «Новая Физика», так и
«Неофициальная Физика».
Проект предварительный! В данный момент никаких гарантий, что
он выйдет — нет. Если проект не будет поддержан, не будет и смысла
в издании. Если не найдутся инвесторы — издание тоже не состоится.
Пока прошу просто высказываться, но не слать статьи!
В любом случае, как составитель сборника, обещаю, что отбор будет
достаточно жестким.

2 Правила для авторов
1 Литературный (технический) русский язык.
2 Полное отсутствие «охаивания» существующих физических представлений. Минимальная корректная критика допустима. Возможны умеренные коментарии к другим теориям. Еще раз подчеркну,
это сборник конструктивных теорий, но не критики!
3 Математическая корректность. Доказательства 2 + 2 = 5 приниматься не будут. Доказательства, что 2 + 2 = 4 — тоже не интересны.
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4 Минимальная физическая корректность. Несогласование с существующими общепринятыми физическими представлениями должно быть хоть как-то объяснено. Статьи, вопиюще противоречащие
практике, не принимаются.
5 Авторы вправе указывать на несоответствие других работ с правилами сборника. Решение об исключении таких статей принимает
составитель.
6 В сборнике, перед каждой статьей, будет помещено краткое сообщение об авторах. Минимум — имя, фамилия, электронный адрес.
Остальное — по желанию авторов, но кратко (полагаю, примерно
до 10 строк).
7 Сборник предваряется сообщением для читателей, в котором указывается назначение, дается предупреждение о возможных ошибках в статьях, вплоть до полной «лажи». А так же, предупреждается о возможном несоответствии общепринятым представлениям.

3 Технические правила
1 Статьи, предоставляемые в сборник, передаются в электронном виде, в едином стандарте, распространенном в научных журналах —
LATEX2e. Формат страницы сборника книжный A5 или журнальный
A4 (пока под вопросом).
Ограничение на стандарт достаточно жесткое по причине отсутствия наборщиков и редакторов. Минимальная редакция может
быть произведена составителем сборника, но она не может носить
глобальный характер.
Претензии на неумение составителя преобразовывать из W ord или
Html в LATEX — не принимаются.
2 Статьи высылаются на адрес электронной почты, который будет
указан после принятия решения о выпуске.
3 Составитель определяет соответствие статьи правилам и сообщает
автору о принятии или отказе. В особых случаях мотивация отказа
может отсутствовать.
4 В случае принятия производится правка для приведения к общему стандартному виду статей. В процессе работы над сборником
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проводится переписка с авторами по поводу уточнения деталей и
возможного редактирования статей.
5 Порядок расположения статей в сборнике — на усмотрение составителя — и согласованно с авторами.
6 Когда сборник составлен, он передается авторам в электронном
формате P DF для окончательного заверения. Издание проводится
только при согласии всех авторов статей вошедших в сборник.
7 В дальнейшем, электронный формат предназначен для размещения
в интернете.
ВНИМАНИЕ! Условия размещения в интернете зависят от издателя. Преждевременное размещение может повлечь за собой отказ в
издании сборника.

4 Издание
Сборник некоммерческий. Гонораров не предвидится. Издается на
средства инвесторов, они же проводят реализацию в сети книжных магазинов и «отбивают» свои вложения.
Авторам высылается ограниченное количество экземпляров сборника
бесплатно и, при желании, «неограниченное» по самым низким оптовым
ценам.
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