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 � НАНИ за прошедшие 5 лет стала ведущей организацией в сфере науки и образования.

 � Членами НАНИ стали более 400 научных изданий.

 � Разработаны декларация, стандарты и положения о научном издании.

 � НАНИ выступила соорганизатором крупных форумов, в том числе Профессорских фору-

мов 2020 и 2021 годов.

 � Более 20 научно-практических конференций, круглых столов и семинаров.

 � Члены и руководители НАНИ вошли в состав общественных научных советов и рабочих 

групп: ВАК России, РАО, Минобрнауки, Рособрнадзора, Министерства просвещения 

России и других. 

 � Решен ряд организационных вопросов: создан сайт, есть офис и аппарат, формируются 

советы по различным направлениям научной периодики.

 � Партнерами НАНИ стали ведущие вузы и издательства, в том числе МГУ имени 

М.В. Ломоносова, МГИМО (У) МИД РФ, Высшая школа экономики и ряд других, а также 

зарубежные и российские организации.

 � НАНИ принимает участие в разработке и экспертизе нормативно-правовых актов в на-

учной периодике, авторского права в сфере науки и образования.

О НАЦИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ
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СОВЕТ НАНИ

 � Торкунов Анатолий Васильевич — ректор МГИМО (У) МИД РФ, академик РАН, доктор 
политических наук, профессор.

 � Гриб Владислав Валерьевич — председатель правления, доктор юридических наук, 
профессор.

 � Хабриева Талия Ярулловна — директор Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, академик РАН.

 � Зинченко Юрий Петрович — декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

 � Мацкевич Игорь Михайлович — главный ученый секретарь Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России.

 � Платонова Ольга Федоровна — генеральный директор Издательской группы «Юрист».

 � Панарин Андрей Александрович — президент Некоммерческого партнерства «Об-
разовательный консорциум “Среднерусский университет”», руководитель аппарата Рос-
сийского профессорского собрания, директор центра цифровых технологий в экономике 
РУДН, доктор экономических наук, доцент.

 � Еременко Геннадий Олегович — генеральный директор Научной электронной библио-
теки.

 � Голиченков Александр Константинович — декан юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.

 � Федоров Александр Вячеславович — заместитель председателя Следственного коми-
тета РФ.

 � Якобсон Лев Ильич — вице-президент Высшей школы экономики. 
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№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА

1. Абрамов Егор Геннадьевич Главный редактор Научная периодика: 
проблемы и решения

2. Артемов Юрий Михайлович Доктор экономических наук, профес-
сор, заслуженный экономист РФ, глав-
ный редактор

Финансы

3. Архипова Людмила 
Борисовна

Главный редактор, кандидат юридиче-
ских наук

Российское правосудие

4. Берестнев Юрий Юрьевич Главный редактор журнала «Бюллетень 
Европейского Суда по правам человека»

Бюллетень Европей-
ского Суда по правам 
человека

5.  Воскресенский 
Алексей Дмитриевич

Главный редактор Сравнительная поли-
тика

6. Габов Андрей Владимирович Заместитель директора Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федера-
ции, доктор юридических наук

7. Еременко Геннадий Олегович Генеральный директор ООО «Научная 
электронная библиотека»

Вопросы инновацион-
ной экономики

8. Завьялова Елена Борисовна Главный редактор, к.э.н., доцент Государственно-част-
ное партнерство

9. Капустин 
Анатолий Яковлевич

Первый заместитель директора Инсти-
тута законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, президент 
Российской ассоциации международ-
ного права, доктор юридических наук, 
профессор

Журнал правовых и 
экономических иссле-
дований

10. Керимов Ибрагим Ахмедович Зам. главного редактора научного жур-
нала «Вестник Академии наук Чечен-
ской Республики» (г.Грозный),
зам. главного редактора научного 
журнала «Геология и геофизика Юга 
России» (г.Владикавказ)

Вестник Академии наук 
Чеченской Республики, 
Геология и геофизика 
Юга России

11. Кирсанов 
Константин Александрович

Главный редактор, д.э.н., профессор Науковедение

ПРАВЛЕНИЕ НАНИ
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12. Корищенко 
Константин Николаевич

Главный редактор, д.э.н., профессор Глобальные рынки и фи-
нансовый инжиниринг

13. Кучеров Илья Ильич Главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве 
Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор

Финансовое право

14. Левина Людмила Семеновна Главный редактор журнала «Химия в 
школе» и председатель Ассоциации 
учителей и преподавателей химии

Химия в школе

15. Леонтьева 
Татьяна Геннадьевна

Декан исторического факультета, 
профессор кафедры отечественной 
истории Тверского государственного 
университета

Вестник Тверского 
государственного 
университета. Серия : 
История

16. Литвинов Никита Юрьевич Начальник редакции производственной 
и научно-технической литературы ФГБУ 
«Центр геодезии, картографии и ИПД»

Геодезия и картогра-
фия

17. Лопатин 
Владимир Николаевич

Научный руководитель Республиканского 
НИИ интеллектуальной собственности, 
председатель Национального техническо-
го комитета по стандартизации «Интел-
лектуальная собственность», заведующий 
базовой кафедрой РНИИИС «Управление 
интеллектуальной собственностью» 
в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 
доктор юридических наук, профессор

Информационное 
право

18. Мацкевич Игорь Михайлович Главный редактор журналов Юридическое 
образование и наука;
Союз криминалистов 
и криминологов

19. Меркулов 
Александр Александрович

Руководитель редакторско-издатель-
ской группы

Проблемы Арктики 
и Антарктики

20. Насонкин 
Владимир Владиславович

Директор Федерального центра обра-
зовательного законодательства

Ежегодник российского 
образовательного 
законодательства

21. Непопалов 
Владимир Николаевич 

Главный редактор Спортивный психолог
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22. Осмоловский 
Владимир Викторович

Выпускающий редактор Отечественная и зару-
бежная педагогика

23. Платонова 
Ольга Федоровна

Генеральный директор Издательской группы «Юрист»

24. Примак Леонид Витальевич Главный редактор, д.т.н., профессор Механизация строи-
тельства

25. Рябова Елена Львовна Главный редактор, профессор, д.п.н. Этносоциум и межна-
циональная культура

26. Савенков Александр Ильич Директор института педагогики и пси-
хологии образования ГАОУ ВО МГПУ, 
доктор психологических наук, доктор 
педагогических наук, профессор, глав-
ный редактор

Вестник Московского 
городского педагоги-
ческого университета. 
Серия — педагогика, 
психология

27. Сидорович Ольга Борисовна Главный редактор Сравнительное консти-
туционное обозрение 
Международное право-
судие

28. Уразова Светлана 
Леонидовна

Доктор филологических наук, главный 
редактор научного журнала «Вестник 
ВГИК»

Вестник ВГИК

29. Фархутдинов Инсур 
Забирович

Доктор юридических наук, главный редак-
тор Евразийского юридического журнала, 
ведущий научный сотрудник ИГП РАН

Евразийский юридиче-
ский журнал

30. Харькевич 
Максим Владимирович

Шеф-редактор журнала Вестник МГИМО-Уни-
верситет

31. Хачатуров 
Александр Евгеньевич

Главный редактор Менеджмент в России 
и за рубежом

32. Шлычков Валерий 
Владимирович

Главный редактор Вестник экономики, 
права и социологии

33. Якобсон Лев Ильич Первый проректор Высшей школы эко-
номики

Вопросы государ-
ственного и муници-
пального управления

34. Ястребова 
Елена Владимировна

Главный редактор журналов «Бизнес в 
законе. Экономико-юридический жур-
нал», «Социально-политические науки»

Бизнес в законе. Эко-
номико-юридический 
журнал

Социально-политиче-
ские науки
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№ ФИО ДОЛЖНОСТЬ НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА

1. Борбат 
Андрей Владимирович

Заместитель главного редакто-

ра ООО «Издательская группа 

“Юрист”», главный редактор журнала

Российский следователь

2. Князев 
Александр 
Владимирович 

Декан химического факультета На-

ционального исследовательского 

Нижегородского университета 

имени Н.И. Лобачевского 

Прикладная химия твердого 

тела 

3. Торкунов 
Анатолий Васильевич 

Ректор МГИМО (У) МИД РФ, акаде-

мик РАН, доктор политических наук, 

профессор 

Вестник МГИМО-Университета 

4. Гриб 
Владислав Валерьевич 

Председатель правления, доктор юридических наук, профессор 

5. Хабриева 
Талия Ярулловна 

Директор Института законодатель-

ства и сравнительного правоведе-

ния при Правительстве Российской 

Федерации, академик Российской 

академии наук

Журнал российского права, 

Журнал зарубежного законо-

дательства и сравнительного 

правоведения

6. Зинченко
Юрий Петрович 

Президент РАО, декан факультета 

психологиии МГУ, доктор психологи-

ческих наук, профессор 

Вестник Московского универ-

ситета. Серия 14

7. Мацкевич 
Игорь Михайлович 

Президент Международного фонда 

поддержки правовых инициатив, за-

ведующий кафедрой криминологии 

и уголовно-исполнительного права 

Университета имени О.Е. Кутафина, 

заслуженный деятель науки РФ, 

доктор юридических наук, профес-

сор

Юридическое образование и 

наука

8. Платонова 
Ольга Федоровна 

Генеральный директор ООО «Издательской группы “Юрист”»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ АССОЦИАЦИИ
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9. Панарин 
Андрей Александрович 

Президент Некоммерческого партнер-

ства «Образовательный консорциум 

“Среднерусский университет”». Ру-

ководитель аппарата РПС, директор 

центра цифровых технологий в эконо-

мике РУДН, главный редактор журнала 

«Культура: управление, экономика, 

право»

Культура: управление, эконо-

мика, право 

10. Ерёменко 
Геннадий Олегович 

Генеральный директор Научной элек-

тронной библиотеки 

Научная электронная библи-

отека 

11. Голиченков Александр 
Константинович 

Декан юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, доктор юриди-

ческих наук, профессор, заведующий 

кафедрой экологического и земель-

ного права Юридического факультета 

Московского государственного уни-

верситета имени М.В.Ломоносова

Экологическое право

Вестник Московского универ-

ситета. Серия 11. Право

12. Федоров 
Александр 
Вячеславович 

Заместитель председателя Следствен-

ного комитета Российской Федерации

Наркоконтроль 

13. Сигова 
Мария Викторовна

Ректор Автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Международный банковский институт»

Научное мнение

14. Якобсон 
Лев Ильич

Вице-президент Высшей школы эко-

номики 

Вопросы государственного 

и муниципального управления

15. Ястребов 
Олег Александрович 

Декан юридического института РУДН Вестник Российского уни-

верситета дружбы народов. 

Серия : Юридические науки 

при РУДН
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КОМИССИИ

Научный совет Должность ФИО сопредседателя

По медико-биологическим наукам Зав.кафедрой

клинической фармакологии

Хохлов Александр Леонидович

По юридическим наукам Ректор Блажеев Виктор Владимирович

По философским наукам Первый проректор Кирабаев Нур Серикович

По экономическим наукам Ректор Максимцев Игорь Анатольевич

По культурологии Проректор по

научной деятельности

Ужанков Александр Николаевич

По сельскохозяйств енным наукам Зав.кафедрой Дубенок Николай Николаевич

По химическим наукам Декан химического факуль-

тета

Князев Александр  Владимирович

По педагогическим наукам Проректор по научной ра-

боте

Лаптев Владимир Валентинович

По техническим наукам Ректор Стриханов Михаил Николаевич

По филологическим наукам Зав.кафедрой Александрова Ольга Викторовна

По историческим наукам
и археологии

Зав. кафедрой

всеобщей истории, теории 

и истории международных

Воронин Сергей Анатольевич

По политологии Зав.кафедрой Гоман-Голутвина Оксана Викторовна

По психологически м наукам Вице-президент Зинченко Юрий Петрович
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 � Асta Linguistica Petropolitana — 
Труды Института лингвистических 
исследований

 �  Genesis: исторические исследования 

 � Tatarica 

 � Адвокатская практика

 � Административное и муниципальное право

 � Административное право и практика 
администрирования

 � Администратор суда

 � Акмеология

 � Актуальные проблемы Европы

 � Акушерство и гинекология

 � Альманах современной науки 
и образования

 �  Арктика: экология и экономика

 � Аудиторские ведомости

 � Банковское право

 � Безопасность бизнеса

 � Бизнес в законе. Экономико-юридический 
урнал

 � Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека

 � Вестник Академии наук Чеченской Республики

 � Вестник арбитражной практики

 � Вестник ВГИК

 � Вестник ВолГУ. Серия 4. История. 
Регионоведение. Международные отношения

 � Вестник Воронежского государственного 
университета: Серия Право

 � Вестник ВЭГУ

 � Вестник государственного и муниципального 
управления

 � Вестник Дипломатической академии МИД России. 
Россия и мир

 � Вестник ИПБ (Вестник профессиональных 
бухгалтеров)

 � Вестник Казанского государственного 
университета культуры и искусств

 � Вестник КГУ Alma Mater

 �  Вестник МГИМО-Университет

 � Вестник молодого ученого

 � Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия : Юридические науки

 � Вестник Московского городского педагогического 
университета. Серия — педагогика, психология

 � Вестник Московского государственного 
областного университета

 � Вестник Московского университета. Серия 18. 
Социология и политология

 �  Вестник Московского университета. Серия 20. 
Педагогическое образование

 � Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество)

 � Вестник Московского университета. Серия 25. 
Международные отношения и мировая политика

 � Вестник Московского финансово-юридического 
университета МФЮА; Все журналы МФЮА

 � Вестник Омского университета. 
Серия : Экономика

 � Вестник РМАТ

 � Вестник Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова

 � Вестник РУДН. Серия : Социология

 � Вестник Тверского государственного 
университета. Серия : История

 � Вестник УГАЭС. Электротехнические 
и информационные комплексы и системы

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАНИЙ
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 � Вестник экономики, права и социологии

 � Власть закона

 � Военно-юридический журнал

 � Вооружение и экономика

 � Вопросы безопасности

 � Вопросы государственного и муниципального 
управления

 �  Вопросы инновационной экономики

 � Вопросы истории естествознания и техники

 � Вопросы кибербезопасности

 � Вопросы статистики

 � Вопросы теории и практики

 � Вопросы экономики и права

 �  Восток. Афро-азиатские общества: история и 
современность

 �  Высшее образование в России

 � Геодезия и картография

 � Геология и геофизика Юга России

 � Глобальные рынки и финансовый инжиниринг

 � Глобальный научный потенциал 

 � Государственное управление. Электронный 
вестник

 � Государственно-частное партнерство

 � Гуманитарные и юридические исследования

 �  Гуманитарные науки. Вестник Финансового 
университета

 � Декоративное искусство и предметно-
пространственная среда. Вестник МГХПА

 � Деньги и кредит

 � Дом Бурганова. Пространство культуры

 � Древняя Русь. Вопросы медиевистики

 � Евразийский юридический журнал

 � Ежегодник российского образовательного 
законодательства

 � Женщина в российском обществе

 � Живая психология

 � Жилищные стратегии

 � Журнал PolitBook

 � Журнал «Власть»

 � Журнал зарубежного законодательства 
и сравнительного правоведения

 � Журнал правовых и экономических исследований

 � Журнал рссийского права 

 � Журнал «Ученые записки Национального общества 
прикладной лингвистики»

 � Идеи и идеалы

 � Известия высших учебных заведений. 
Социология. Экономика. Политика

 � Известия Саратовского университета

 � Издательское дело

 � Имущественные отношения в РФ

 � Инициативы XXI века

 � Инновационное развитие экономики

 � Информационное право исследования

 � Историческая и социально-образовательная 
мысль

 � Исторические, философские, политические 
и юридические науки, культурология 
и искусствоведение.
Вопросы теории и практики

 � Исторический журнал: научные исследования

 �  История мысли

 �  История философии

 � Казачество

 � Кибернетика и программирование

 � Краткие сообщения Института археологии

 � Креативная экономика

 � Культура и искусство

 � Культура: управление, экономика, право

 � Латинская Америка (Revista America Latina)

 � Лидерство и менеджмент
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 � Логистика

 � Маркетинг в России и за рубежом

 � Медицинское право

 � Международная жизнь

 � Международная торговля и торговая политика

 � Международное право

 � Международное право 
и международные организации / International Law 
and International Organizations

 � Международное правосудие

 � Международные отношения 

 � Международный пенитенциарный журнал

 � Менеджмент в России и за рубежом

 � Механизация строительства

 � Микроэкономика

 � МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)

 � Мир науки

 �  Мировая политика

 �  Мировое и национальное хозяйство

 � Мониторинг правоприменения

 � Музыкальная академия

 � Муниципальная академия

 � Муниципальная служба

 � Налоги и налогообложение

 � Наркоконтроль

 � Наука и бизнес: пути развития

 � Наука и школа

 � Науковедение

 � Научная периодика: проблемы и решения

 � Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки

 � Научно-исследовательский финансовый институт. 
Финансовый журнал

 � Научные труды: Институт народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН

 � Национальная безопасность

 � Новый филологический вестник

 � Общество. Среда. Развитие

 �  Отечественная и зарубежная педагогика

 � Патентный поверенный

 �  Патенты и лицензии. Интеллектуальные права

 � Педагогика и просвещение 

 � Педагогика искусства

 � Педагогический журнал Башкортостана

 � Перспективы науки 

 � Поволжская археология

 � Полис. Политические исследования

 � Политика и общество

 � Полицейская деятельность

 � Право и политика 

 � Право и современные государства

 � Право и экономика

 � Правовая информатика 

 � Предпринимательство

 � Представительная власть XXI век

 � Прецеденты Европейского Суда 
по правам человека

 �  Проблемы Арктики и Антарктики

 � Программные системы 
и вычислительные методы

 � Промышленная окраска

 � Противодействие терроризму, Проблемы 
XXI века — COUNTER-TERRORISM

 � Психологическая наука и образование

 � Психология и психотехника 

 � Родина

 � Российский следователь

 � Российский судья

 � Российское правосудие

 � Российское предпринимательство
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 � Сегодня и завтра российской экономики.
Серия 1. Экономика и право

 � Сибирский международный

 � Советник юриста

 � Современная наука и инновации

 � Современная наука: актуальные проблемы теории 
и практики

 � Современная научная мысль

 � Современные проблемы сервиса и туризма

 � Современный юрист

 � Социальное и пенсионное право

 � Социально-политические науки

 � Социологический журнал

 � Социологическое обозрение

 � Социология и политология

 � Союз криминалистов и криминологов

 � Спортивный психолог

 � Сравнительная политика

 � Сравнительное конституционное обозрение 

 � Среднерусский вестник общественных науки 

 � Судья

 � Таможенное дело

 � Теневая экономика

 � Торгово-экономический журнал

 � Традиционная культура

 � Тренды и управление

 � Трудовое право в России и за рубежом

 � Труды академии управления МВД России

 � Уголовно-исполнительное право

 � Уголовное судопроизводство

 � Ученые записки Национального общества 
прикладной лингвистики

 � Филологические науки.

 � Филология и культура. Philology and Culture 

 � Филология: научные исследования

 � Философия и культура

 � Философия науки и техники

 � Философия хозяйства

 � Философский журнал

 � Финансовое право

 � Финансовое право и управление 

 � Финансовый менеджмент

 � Финансы

 � Химия в школе

 � Хозяйство и право

 � Ценности и смыслы

 � Человек

 � Человек и культура

 � Человек. Общество. Инклюзия

 � Человек: преступление и наказание

 � Человеческий капитал

 � Экономика и социология

 � Экономика образования

 � Экономика труда

 � Экономические науки

 � Эпистемология и философия науки

 � ЭПОС: Экономика. Предпринимательство. 
Окружающая среда.

 � ЭТАП: Экономическая теория, анализ, 
практика

 � Этносоциум и межнациональная культура

 �  Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы 
развития

 � Юридическая наука

 � Юридические исследования

 � Юридические науки

 � Юридический мир

 �  Юридическое образование и наука
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ДЕКЛАРАЦИЯ
участников Национальной ассоциации научных 
изданий (НАНИ)

Целью функционирования Национальной ассоциации научных изданий является поддержка 
отечественных научных изданий, стремящихся к повышению своего научного уровня.

Участие редакции журнала, редактора или издательства в работе общественной организа-
ции Национальной ассоциации научных изданий (НАНИ) подразумевает согласие со следую-
щими принципами научно-издательской деятельности.

Осуществляя деятельность в научной сфере, мы соглашаемся с базовыми правилами на-
учной работы и в первую очередь подтверждаем, что научная значимость публикуемой рабо-
ты имеет приоритет над коммерческими и политическими целями издательства и редакции. 
Публикация, имеющая статус научной, но не содержащая научной ценности, не должна вво-
диться в научный оборот, несмотря на любые другие интересы.

Мы провозглашаем основным инструментом повышения качества публикаций систему 
научного поручительства, когда для каждой опубликованной научной работы должно быть не 
менее двух поручителей, имеющих признание в научной сфере и гарантирующих вклад работы 
в развитие научной области. Реализована данная система может быть в традиционной форме 
рецензирования, но не исключены и другие формы на усмотрение редакции.

Мы видим основную миссию издателей в просветительской работе и только потом — 
в контролирующей. То есть основная задача редакции — помочь автору улучшить рукопись для 
последующей публикации, и только в рамках этого осуществляются остальные функции.

Мы признаем важность наукометрических и библиометрических показателей для характе-
ристики отдельных публикаций, или их массивов, включая журналы и издательства, но любой 
наукометрический показатель не может быть самостоятельной характеристикой научной зна-
чимости публикации, а только вспомогательным инструментом для ее оценки.

Мы учитываем важность признания международных баз данных, но ставим целью свой ра-
боты содействие развитию в первую очередь отечественной науки и достижению националь-
ных целей. Стремление к признанию в международных базах данных и индексах не должно 
осуществляться в ущерб развитию национальной науки.

Мы провозглашаем приоритетную важность русского языка как инструмента научной ком-
муникации, а также как национального культурного наследия перед коммерческими интере-
сами. Публикация статей и монографий без вычитки корректором не допускается. Издание «в 
авторской редакции» должно иметь существенное обоснование научной важности отсутствия 
редакторской обработки текста.

Мы признаем этические нормы едиными для журналов, авторов и руководителей научных 
и образовательных организаций. В то же время работа совета по этике не должна выходить за 
рамки организации и не должна осуществляться без прямого согласия объектов этой деятель-
ности, то есть объектом работы совета по этике могут быть только члены ассоциации либо 
издатели, обратившиеся в Совет по собственной инициативе.

Абрамов Е.Г.
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ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ 
«НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает ключевые принципы, позволяющие отнести периоди-
ческое издание к классу научных изданий. В стандарте указаны принципы, за счет примене-
ния которых издание может быть отнесено к категории научных. Во всех остальных вопросах, не 
рассмотренных в настоящем стандарте, следует руководствоваться законодательством Российской Фе-
дерации о СМИ, об обязательном экземпляре, а также прочими и отраслевыми нормативными правовыми 
актами.

Положения стандарта могут быть использованы при составлении инструкций для авторов, оценке 
принадлежности журнала к научным изданиям, в текущей работе научных редакторов и рецензен-
тов.

2. ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Научное периодическое издание (НПИ) — издание, регулярно публикующее научные материалы, 
которые содержат вклад в соответствующую область наук. Издание несет ответственность за публикуе-
мые материалы, проводя соответствующую экспертизу перед их публикацией.

Рецензирование — экспертиза результата научной работы, подтверждающая соответствие пись-
менного изложения работы требованиям, то есть характеризующая актуальность, новизну и значимость 
проведенного исследования.

Рецензия — документ, содержащий частное мнение эксперта о научной работе и характеризующий 
эту работу с позиций ее актуальности, новизны и значимости. 

Автор научной публикации (авторский коллектив) — лицо или группа лиц, сделавших лично и 
непосредственно вклад в научное содержание публикуемой статьи.

Издатель — организация или частное лицо, оказывающее услуги по подготовке рукописей к публи-
кации и выпуску электронной или печатной версии журнала. 

3. ПРИНЦИПЫ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА «НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ»

А. Экспертиза публикуемых материалов на национальном и международном уровне
• Издание обеспечивает научную экспертизу публикуемых материалов на национальном или между-

народном уровне.
• Цель создания журнала декларируется на страницах издания и на его официальном сайте в раз-

деле «Цели и тематическая область» (Aims & Scope). Она должна подтверждать, в чем заключается вклад 
издания в область научных знаний, соответствующую тематике журнала, а также какую из существующих 
проблем в области научных коммуникаций призван решить журнал.
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• В целях общественного контроля уровня экспертизы в журнале должна быть принята политика (по-
ложение) рассмотрения обращений и дальнейшего исправления ошибок, выявленных при проведении 
экспертизы, включая ошибки в данных, неправомерные заимствования и т.д.

• Материалы, прошедшие экспертизу, должны иметь отметку о статусе научных публикаций, на-
пример, для каждой статьи могут быть указаны данные о рецензентах. В случае, если обязательное 
рецензирование в соответствии с утвержденной политикой издания должны проходить все материалы 
определенного типа (результаты исследований (original research), обзоры (review) и т.п.), то на сайте 
НПИ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на страницах печатной версии журнала 
должно содержаться указание на то, материалы каких типов проходят обязательное рецензирование, 
либо какие материалы рецензирование не проходят.

Б. Ответственность за научный уровень публикуемых материалов
• Главный редактор (руководитель) издания несет ответственность за качество всех опубликован-

ных научных материалов.
• Решение о публикации принимается главным редактором с учетом мнений (рецензий) специали-

стов в соответствующем направлении исследований. 
В. Международная информационная открытость
• Издание должно иметь официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет, который издания должен содержать в том числе сведения об учредителе, издателе, ISSN, название 
на русском и английском языке, о периодичности выходы.

• Научные материалы, когда это возможно, должны иметь метаданные (название, аннотацию, клю-
чевые слова, пристатейные списки источников на русском и английском языке).

• На сайте издания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет должна быть опубли-
кована информация о модели финансирования издания (средства спонсоров, подписка, открытый до-
ступ с оплатой от авторов).

• На сайте издания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет должна быть опубли-
кована информация об индексации издания и его участии в профессиональных общественных объеди-
нениях, каталогах и т.д. 

Г. Повышение научного уровня публикуемых материалов
• НПИ должно декларировать в качестве одной из основных своих целей повышение научного уров-

ня исследований.
• НПИ должно своевременно реагировать на сообщения читателей, авторов и других заинтересо-

ванных лиц о случаях нарушения публикационной этики, конфликта интересов, а также прилагать все 
усилия к исправлению всех подтвержденных случаев подобных нарушений.

• Материалы, не содержащие научной новизны и практической значимости, не должны публи-
коваться в НПИ, даже если это противоречит коммерческим, политическим и иным целям редакции 
журнала. 

• Уже опубликованные материалы, для которых было подтверждено их несоответствие научным 
стандартам, должны быть сняты с публикации (ретрагированы) с уведомлением читателей и распростра-
нителей.

• НПИ должны предоставлять о себе достоверную информацию.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о научном периодическом издании 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет стандарты организации и функционирования научного перио-
дического издания (далее — НПИ). Научное периодическое издание предназначено для ознакомления рос-
сийской и зарубежной научной общественности с новыми научными результатами, имеющими значение 
в области фундаментальной и прикладной науки, и осуществляет свою работу на основе действующего 
законодательства. 

1.2. НПИ может издаваться по одному или нескольким научным направлениям, определяемым номен-
клатурой научных специальностей в действующей на момент учреждения редакции номенклатуры в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Каждый выпуск НПИ подлежит рассылке в информационные и библиотечные центры в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. В одном выпуске научного журнала публикуется не более одной статьи каждого автора, в соавтор-
стве — не более двух статей.

1.5. Настоящее Положение определяет организационно-технологические требования к научному пе-
чатному изданию, а также к свободно распространяемому через публичные глобальные телекоммуникаци-
онные сети (Интернет) электронному научному изданию.

1.6. В научном издании публикуются результаты открытых научных исследований в областях знаний, 
разрабатываемых учеными Российской академии наук, других научных учреждений, высших учебных заве-
дений и граждан, ведущих научные исследования в порядке личной инициативы, а также информационные 
материалы о научной деятельности и др.

Научное периодическое издание является:
1.6.1. По целевому назначению (в соответствии с ГОСТ 7.60-90 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Основные виды. Термины и определения»):
— изданием, содержащим сведения о теоретических, прикладных и (или) экспериментальных исследо-

ваниях, а также подготовленные к публикации информационные материалы; 
— справочным электронным изданием, содержащим краткие сведения научного и прикладного харак-

тера, расположенные в порядке, удобном для их быстрого отыскания.
1.6.2. По технологии распространения:
— изданием комбинированного распространения, которое может использоваться как в качестве 

электронного издания (доступного определенному или неограниченному кругу пользователей через теле-
коммуникационные сети), так и в качестве издания на бумажном носителе, выпускающимся в виде опреде-
ленного количества (тиража) идентичных экземпляров на переносимых машиночитаемых носителях.

1.6.3. по периодичности и структуре:
— периодическим сериальным изданием, выходящим через определенные промежутки времени, 

с постоянным для каждого года числом номеров (выпусков) — не реже четырех в год, не повторяющихся 
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по содержанию, однотипно оформленных нумерованных выпускаов, объединенных общностью замысла и 
тематики, имеющих одинаковое заглавие.

1.7. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативно-правовые доку-
менты:

Положение о порядке регистрации сетевых электронных научных изданий, публикации в которых 
учитываются при защите диссертационных работ (утвержденное 18 апреля 2002 г. Министерством Рос-
сийской Федерации по связи и информатизации по согласованию с Высшей Аттестационной комиссией 
Минобразования России).

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации».
Закон Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-I с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральным законом от 19 июля 1995 г. №110-ФЗ «Об авторском праве и смежных правах».
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».
Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите ин-

формации».
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о государственной 

системе научно-технической информации» от 24 июля 1997 г. № 950.
ГОСТ 7.56-89 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Международная стандартная нумерация сериальных изданий».
ГОСТ 7.60-90 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 

Основные виды. Термины и определения. ГОСТ 7.4-95 Система стандартов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. Издания. Выходные сведения». 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Реферат и аннотация».

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-
графическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов».

ГОСТ 7.83-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Элек-
тронные издания. Основные виды и выходные сведения».

1.8. Государственная регистрация научного издания осуществляется в порядке, установленном для 
печатных, электронных, сетевых изданий законодательством Российской Федерации.

1.9. НПИ должно быть общедоступным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.10. В публикуемых материалах журнала не должно содержаться научной и технической информации 

(сведений), относящихся к государственной тайне. 
1.11. НПИ выпускается с использованием символики учредителя и/или издателя. 
1.12. В соответствии с ГОСТ 7.4-95 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-

скому делу. Издания. Выходные сведения» каждый выпуск (номер) журнала на титульном листе и форзаце 
должен иметь выходные сведения — комплекс элементов, характеризующих издание и предназначенных 
для его оформления, информирования потребителей, библиографической обработки и статистического 
учета, в том числе: 

 — сведения об авторах и других физических и юридических лицах, участвовавших в создании издания;
 — заглавие электронного издания;
 — надзаголовочные данные;
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 — подзаголовочные данные;
 — выходные данные;
 — выпускные данные;
 — классификационные индексы;
 — номер государственной регистрации;
 — международные стандартные номера;
 — штрихкоды;
 — знак охраны авторского права.

1.13. На каждой публикации НПИ в соответствии с международным правовыми обязательствами по ох-
ране интеллектуальной собственности, действующими в отношении Российской Федерации, размещается 
знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов: из буквы «С», заключенной в окружность, 
имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав, года первого опубликования произ-
ведения. 

1.14. Международный стандартный сериальный номер (ISSN) журнала приводится по ГОСТ 7.56-89 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Международная 
стандартная нумерация сериальных изданий».

1.15. В журнале имя автора, заглавие, надзаголовочные данные, выходные данные, классификаци-
онные индексы, международные стандартные номера, знак охраны авторского права и штрихкоды при-
водятся в форме, определенной ГОСТ 7.4-95 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Издания. Выходные сведения».

1.16. Имена лиц, участвовавших в создании журнала (составителей, членов редакционной коллегии, 
редакторов, переводчиков, художников, корректоров и др. исполнителей), приводятся в именительном 
падеже с указанием характера проделанной работы. 

1.17. Выпускные данные журнала включают следующие сведения: наименование издателя журнала, 
его почтовый и электронный адреса, телефон; наименование изготовителя, его адрес; регистрационный 
номер и регистрирующий орган и др. 

1.18. Порядок публикации в научном издании должен предусматривать рецензирование.
1.19. Рецензии (или их резюме) должны храниться редакцией в течение 5 лет со дня размещения ре-

цензируемой работы в журнале. 
1.20. Порядок принятия публикаций и рецензирования, а также правила для авторов должны быть раз-

мещены НПИ доступным для ознакомления образом. 
1.21. Публикуемые материалы сопровождаются аннотациями, составляемыми и оформляемыми в со-

ответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу. Реферат и аннотация». 

1.22. Аннотированное библиографическое описание научного издания составляется редакцией журна-
ла в соответствии с Межгосударственным стандартом 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание электронных ресурсов».

1.23. Выходные сведения оформляются в соответствии с ГОСТ 7.4-95 «Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения». 

1.24. НПИ представляет следующие публикации сотрудников научных учреждений, высших учебных 
заведений, а также граждан, ведущих научные исследования в порядке личной инициативы:
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 — теоретические и обзорные статьи;
 — статьи, отражающие результаты завершенных оригинальных научных исследований;
 — статьи, описывающие новые методы исследований;
 — статьи по истории науки;
 — краткие сообщения о научных находках, результатах экспедиций и т.п.;
 — материалы научных конференций, семинаров, совещаний;
 — рецензии на монографии и др. виды изданий и/или публикаций;
 — очерки о научных мероприятиях (симпозиумах, конференциях, юбилеях организаций и других зна-

чимых событиях в жизни НПИ);
 — очерки, посвященные юбилеям ученых и памятным датам;
 — и другие виды публикаций.

2. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

2.1. Публикация научных статей и материалов авторов может производиться бесплатно либо на 
возмездной основе по договорам. Способ расчета затрат при публикации материалов избирается ред-
коллегией и утверждается главным редактором (постраничная, постатейная оплата, подписка и другие 
формы). 

2.2. Решение о гонораре авторам за подготовку и размещение статей высокой значимости в рамках 
научной отрасли (по заказу редколлегий) принимается главным редактором НПИ исходя из стратегических 
задач журнала и наличия средств на лицевом счете научного журнала. 

2.3. За рецензирование представленных для опубликования в научном журнале статей лица, осу-
ществлявшие рецензирование, могут получать вознаграждение в размере, устанавливаемом решением 
главного редактора журнала. 

2.4. Плата с аспирантов и соискателей, осваивающих программу подготовки научно-педагоги-
ческих кадров на бюджетной основе, за публикацию рукописей не взимается (при предоставлении 
документов, подтверждающих соответствующий статус и положительной рецензии научного руково-
дителя). 

2.5. Научные статьи и другие материалы представляются для опубликования в редакционную кол-
легию по соответствующим научным направлениям в строгом соответствии с Требованиями к пуб-
ликациям лично, по почте, по электронной почте или с помощью web-приложения, обеспечиваю-
щего отправку рукописей в журнал через сайт НПИ в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ ИЗДАНИИ
 
3.1. В НПИ может быть сформировано три органа — редакционный совет, редакционная коллегия и 

экспертный совет. 
3.2. Функции отдельных органов могут быть объединены.
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4. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

4.1. Главный редактор НПИ должен знать законодательство Российской Федерации и нормативные акты, 
определяющие функционирование периодического издания, в соответствующих случаях — требования к 
научным журналам по включению в российские и международные базы цитирования и Перечень ВАК; как 
правило, должен иметь ученую степень и стаж работы в вузе или научном учреждении не менее трех лет. 

4.2. Главный редактор возглавляет редколлегию НПИ и принимает окончательное решение в отноше-
нии выпуска очередного номера издания.

4.3. Главный редактор несет ответственность за соблюдение требований законодательства Россий-
ской Федерации, регулирующего издательскую деятельность.

5. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

5.1. Редакционный совет — орган управления, определяющий стратегию научного развития НПИ в 
целом (для всех направлений, представленных в журнале), редакционную политику издания и несущий 
ответственность за ее реализацию.

5.2. Редакционный совет НПИ формируется по предложению главного редактора. В состав редакцион-
ного совета преимущественно входят лица, имеющие ученую степень и (или) ученое звание.

5.3. Редакционный совет возглавляет председатель редакционного совета, который по решению учре-
дителей НПИ может одновременно являться его главным редактором.

5.4. По предложению главного редактора утверждает Положение о редакционной коллегии.

6. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

6.1. Редакционная коллегия (редколлегия) — орган оперативного управления НПИ. 
6.2. Редколлегия решает вопросы выпуска номеров, рецензирования и научного редактирования ста-

тей, ведет работу с авторами.
6.3.  Председателем редколлегии является главный редактор журнала.
6.4.  Состав редколлегии утверждается главным редактором журнала.
6.5. Редколлегия оценивает соответствие содержания поступающих материалов и организует их вну-

треннее и внешнее рецензирование, в необходимых случаях консультируясь с редакционным и эксперт-
ным советами.

6.6. Редколлегия принимает решения по другим вопросам, связанным с организацией и деятельно-
стью НПИ, в соответствии и в пределах, устанавливаемых Положением о Редколлегии.

7. ИЗДАТЕЛЬ

7.1. Осуществляет материально-техническое обеспечение НПИ и выполнение редакционно-производ-
ственных процессов.
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7.2. Привлекает в установленном законодательством Российской Федерации порядке средства физи-
ческих и юридических лиц, включая российские и зарубежные организации и фонды, для финансирования 
подготовки, выпуска и распространения НПИ.

 

8. РЕДАКЦИЯ

8.1. Под руководством редколлегии осуществляет прием, регистрацию и хранение поступающих 
статей, их подготовку к набору и верстке, контроль на всех стадиях подготовки к выпуску, а также кон-
троль качества их выполнения и соблюдения графика подготовки выпуска в соответствии со стандарта-
ми, техническими условиями и другими нормативными документами в области издательской деятель-
ности. 

8.2. Размещает информацию для авторов и электронные варианты статей на сайте НПИ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8.3. Осуществляет иные функции в соответствии с Уставом редакции и законодательством Российской 
Федерации. 

9. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

9.1. Экспертный совет — совещательный орган НПИ, участвующий в работе по экспертной оценке ру-
кописей, поступающих в редакцию.

9.2. Положение об Экспертном совете и его персональный состав утверждается редакционным сове-
том НПИ по предложению главного редактора издания.

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АВТОРАМИ

10.1. Работа с авторами ведется на основании заключения договоров, обеспечивающих соблюдение 
авторских прав.

10.2. Взаимодействие авторов, редколлегии, редакционного совета, экспертного совета, рецензентов 
осуществляется на основе принципов редакционной этики, с учетом, в том числе, решений международной 
Комиссии по публикационной этике.

10.3. Информация о принципах редакционной политики в обязательном порядке размещаются на сай-
те НПИ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ

11.1. К публикации в НПИ принимаются научные статьи, оформленные по установленным в данном из-
дании правилам и получившие положительные отзывы рецензентов. 
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11.2. Рецензентом может быть специалист в области исследований, представленных в статье, и не 
работающий в одной организации с автором статьи, не имеющий с ним конфликта интересов. Споры в 
отношении возможного конфликта интересов разрешаются редакционным советом ПНИ. 

11.3. Авторы обязаны учесть замечания рецензентов и внести в статью соответствующие исправления. 
11.4. Если автор отказывается принять замечания рецензента, то редакционная коллегия имеет право 

отказаться от публикации или назначить дополнительное рецензирование.
11.5. В случае отклонения статьи (отказа от публикации) редакция сохраняет у себя один экземпляр и 

сообщает автору об отказе. Статья и рецензии хранятся в редколлегии в течение 5 лет. 
11.6. Окончательное решение об опубликовании или отклонении статьи (отказе в публикации) прини-

мает главный редактор НПИ по предложению редколлегии. 
11.7. Возвращение рукописи на доработку не означает, что статья принята к печати. После получения 

доработанного текста редколлегия НПИ снова рассматривает статью.
 

12. САЙТ НПИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

12.1. К обязательным элементам сайта НПИ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
относятся:

– общая информация о журнале;
– история журнала;
– тематическое поле журнала;
– редакционная этика;
– требования к публикациям;
– указание электронных адресов для отправки статьи; 
– полный перечень членов редакционного совета с указанием должностей, мест работы;
– полный перечень членов редколлегии (редколлегий — в случае нескольких научных направлений 

журнала) с указаниями основных сведений о членах редколлегии.

13. ОГРАНИЧЕНИЯ 

13.1. Количество публикуемых в журнале научных статей (авторских материалов) не должно превышать 
600 в год. Если количество опубликованных статей превышает этот предел, на сайте НПИ в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в обязательном порядке указывается причина и обосновывается 
обеспечение достаточно высокого уровня экспертизы издания.
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