
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рецензируемом научно-производственном периодическом журнале 

«Наука в центральной России» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем и издателем рецензируемого научно-

производственного журнала «Наука в центральной России» (далее Журнал) 

является федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» (Далее Институт); 

1.2. Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере 

информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-66036 от 10 июня 

2016 г.) 

1.3. Журнал зарегистрирован Международным центром регистрации 

мировой периодики, имеет индекс печатной версии ISSN 2305-2538, что 

обеспечивает информацию о нем в соответствующих международных рефе-

ративных изданиях. Необходимое количество каждого из номеров журнала 

направляется в Информационное телеграфное агентство России для его рас-

пределения между библиотеками, научными и информационными учрежде-

ниями, а также для его реферирования и включения в общероссийские рефе-
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ративные журналы и издания. Подписной индекс в каталоге Агентства ОАО 

«Роспечать» - 25196; 

1.4. В Журнале публикуются результаты научных исследований, полу-

ченные сотрудниками Института, а также статьи ученых, аспирантов, докто-

рантов и соискателей иных научных и образовательных учреждений как Рос-

сийской Федерации, так и зарубежных стран. 

1.5. Периодичность Журнала устанавливается в количестве 6-ти выпус-

ков в год тиражом 100 экземпляров. 

 

2. Цели и задачи журнала 

2.1. Основной целью Журнала является распространение актуальных 

научных знаний, достоверных сведений о результатах современных научных 

исследований и передовом производственном опыте. 

2.2. Задачами Журнала являются: 

- отражение результатов научно-исследовательской, практической и 

экспериментальной деятельности отечественных и зарубежных ученых, ас-

пирантов, докторантов и соискателей; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достиже-

ний науки: при разработке технологий,   средств механизации и технического 

обслуживания в сельском хозяйстве,  в реальную хозяйственную практику 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, в учебные процессы при под-

готовке специалистов сельского хозяйства; 

- организация открытой научной полемики по актуальным научным, 

методическим и народно-хозяйственным проблемам. 

 

3. Структура и руководство 

3.1. Организация работы по формированию содержания, подготовке к 

изданию, выпуску и распространению  Журнала осуществляет Редакция 

Журнала (далее Редакция), представленная Редакционной коллегией Журна-
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ла, под непосредственным руководством главного редактора и заместителей 

главного редактора; 

3.1.1. Главным редактором Журнала является директор Института, ко-

торый: 

- осуществляет общее  руководство Журналом; 

- организует работу Редакции, издает приказы и дает указания, обяза-

тельные для исполнения; 

- назначает заместителей главного редактора и других работников Ре-

дакции, а также освобождает их от занимаемой должности; 

- принимает решения об образовании и роспуске Редакционного совета 

и Редакционной коллегии. Формирует персональный состав Редакционного 

совета и Редакционной коллегии; 

-  возглавляет Редакционную коллегию и Редакционный совет Журна-

ла; 

- утверждает Положение о Журнале, а также изменения и дополнения к 

нему; 

- принимает решения об условиях публикации конкретных научных 

статей в Журнале. 

3.2.1. Заместители главного редактора: 

- отвечают за научную составляющую Журнала и обеспечивают орга-

низационное сопровождение издания Журнала; 

- осуществляют контроль поступающих статей на соответствие заяв-

ленному научному направлению Журнала, требованиям, предъявляемым к 

научным статьям и их оформлению; 

- определяют порядок подачи материалов для публикации в Журнале; 

- способствуют привлечению к работе над Журналом ведущих ученых 

и высококвалифицированных специалистов; 

- обеспечивают наполняемость Журнала научными статьями в доста-

точном количестве; 
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- организуют рецензирование поступивших рукописей специалистами 

соответствующего профиля; 

- осуществляют ведение документации Редакции; 

- организуют выпуск Журнала в свет. 

3.2. Стратегию развития Журнала определяет Редакционный совет - со-

вещательный орган, который: 

- формируется из ведущих российских и зарубежных ученых; 

- утверждается главным редактором Журнала; 

- оказывает содействие в определении актуальной тематики для Жур-

нала, в совершенствовании работы и Редакционной коллегии, определяет ос-

новные направления, проблематику научных исследований, подлежащих от-

ражению в Журнале; 

- содействует  формированию редакционного портфеля; 

- отстаивает интересы Журнала во взаимоотношениях со сторонними 

организациями. 

3.3. Текущую редакционную политику определяет Редакционная кол-

легия - постоянно действующий орган управления Журналом, которая: 

- утверждается главным редактором Журнала; 

- формируется из наиболее квалифицированных научных сотрудников 

Института,  иных научных и образовательных учреждений, имеющих науч-

ные степени кандидата или доктора наук; 

- осуществляет прием, регистрацию, и хранение поступающих статей, 

их редактирование, электронную верстку и корректуру, все оформительские 

работы,  разрабатывает дизайн обложки и страниц Журнала; 

- осуществляет экспертную оценку поступающих в Журнал научных 

статей и принимает решение о возможности их публикации в Журнале; 

- регламентирует условия публикации научных статей в Журнале; 

- готовит материалы для предоставления в Высшую аттестационную 

комиссию РФ; 
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- осуществляет ввод Журнала в ежегодные российские каталоги перио-

дических изданий; 

- размещает и удаляет материалы на Интернет-странице Журнала; 

- размещает электронную версию Журнала на сайте «Научной элек-

тронной библиотеки» и  вводит материалы, опубликованные в Журнале, в ба-

зы данных систем научного цитирования; 

- осуществляют ведение документации Редакции и организуют рассыл-

ку обязательных экземпляров Журнала.  

 

4. Правила предоставления материалов 

4.1. К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-

гом соответствии с «Правилами направления, рецензирования и опубликова-

ния научных статей, представляемых для публикации в журнале «Наука в 

центральной России» (Приложение №1); 

4.2. Основанием для включения статьи в Журнал является наличие 

двух положительных рецензий. Рецензенты несут ответственность за опуб-

ликованные материалы, их научную достоверность и соответствие жанровой 

специфике Журнала; 

4.3. Публикации в Журнале подлежат только оригинальные статьи, ра-

нее не публиковавшиеся в других изданиях; 

4.4. Научные статьи, подготовленные аспирантами, публикуются бес-

платно. При этом подразумевается, что аспирант выступает в качестве един-

ственного автора;  

4.5. В представляемых для опубликования материалах не должно быть 

научной и технической информации, содержащей сведения, относящиеся к 

государственной, служебной или коммерческой тайне; 

4.6. Статьи издаются на русском или английском языках; 

4.7. Авторам присланные материалы не возвращаются; 
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4.8. Требования к оформлению представляемых к опубликованию ма-

териалов изложены в Приложении №2 «Правила оформления статей для пуб-

ликации в журнале «Наука в центральной России». 

 

5. Финансирование издательской деятельности 

5.1. Финансирование издания журнала осуществляется за счет внебюд-

жетных средств Института. Статьи сотрудников Института публикуются 

бесплатно; 

5.2. Публикация отдельных статей, по решению главного редактора 

журнала, может производиться посредством возмещения автором стоимости 

публикации; 

5.3. Подписная стоимость номера определяется на основании фактиче-

ских расходов по производству и распространению журнала. 

 

6. Порядок внесения изменений в Положение и ликвидация Журнала 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

директором Института и утверждаются его приказом; 

6.2. Деятельность Журнала может быть прекращена по решению учре-

дителя в установленном законом порядке. 

 

 

Зам. директора Института 

по научной работе, к.т.н.                                                    А.Ю.Корнев 

 

 


