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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

массовой информации», уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (далее – Институт). 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологические и содержательные 

требования к сетевому изданию «Проблемы управления / Control Sciences» (далее – Издание)  

с доменным именем controlsciences.org. 

1.3. Учредителем Издания (свидетельство о регистрации средства массовой информации  

Эл № ФС77-80482 от 17 февраля 2021 г., ISSN 2712-8687 (версия на русском языке), ISSN 2782-

2427 (версия на английском языке)) и его Издателем является Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. 

1.4. В Издании публикуются статьи, которые содержат результаты открытых научных 

исследований по теории и практике управления, выполняемых учеными научных учреждений, 

высших учебных заведений и гражданами, ведущими научные исследования в порядке личной 

инициативы, и в которых излагаются принципы и методы решения управленческих задач на 

основе современных методов моделирования, в том числе – с учетом нестабильного поведения 

окружающей среды, ограниченной исходной информации и противоречивости целей, слабой 

структуризации и наличия многих критериев. 

1.5. Минимальная периодичность Издания – 3 раза в год, текущая – 6 раз в год, 

максимальная периодичность и объем не регламентируются. 

1.6. Государственная регистрация Издания осуществляется в порядке, установленном для 

сетевых изданий действующим законодательством РФ и соответствующими нормативно-

правовыми документами. 

1.7. В соответствии с Уставом Института Ученый совет по представлению директора 

Института утверждает главного редактора Издания и состав редколлегии. 

1.8. Реорганизация или прекращение деятельности Издания осуществляется решением 

Ученого совета Института или по вступившему в силу решению суда (о чем информируется 

зарегистрировавший Издание уполномоченный орган). 

 

2. Требования к Изданию и порядок его распространения 

 

2.1. Публикация статей в Издании бесплатна для авторов. 

2.2. В публикуемых в Издании материалах не должно быть научной и технической 

информации, содержащей сведения, относящиеся к государственной, служебной  

или коммерческой тайне. Каждый выпуск Издания (или совокупность входящих в него статей) 

должен проходить экспертизу, подтверждающую возможность его открытой публикации. 

2.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по охране 

интеллектуальной собственности на каждой публикации Издания размещается знак охраны 

авторского права, состоящий из трех элементов: из буквы «С», заключенной в окружность, 

имени (наименования) обладателя исключительных прав на произведение, даты первого 

опубликования произведения. Издание выпускается с использованием символики Института. 

2.4. Статьи в Издании издаются на русском или (в переводной версии) английском языке. 

2.5. Издание имеет редколлегию, члены которой представляют отрасли знания, которые 

отражены в Издании, и имеют ученые степени докторов и кандидатов соответствующих отраслей 

науки. Список членов редколлегии указывается на сайте Издания в сети Интернет. 

2.6. Порядок публикации в Издании предусматривает обязательное рецензирование  

(см. Приложение 1). В качестве рецензента может выступать, как минимум, один специалист, 

имеющий ученую степень по специальности соответствующей статьи. Публикации в Издании 

подлежат только оригинальные статьи, ранее не публиковавшиеся в других изданиях. 

Основаниями к мотивированному отказу в опубликовании статьи могут служить: несоответствие 
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представляемого материала тематике Издания; несоответствие требованиям, предъявляемым  

к представляемым к опубликованию материалам; отрицательная рецензия на представляемый 

материал; несоблюдение автором материала действующего законодательства об авторском праве 

и смежных правах. Каждая опубликованная статья представляется одним из членов редколлегии, 

что отражается в электронном выпуске Издания. 

2.7. Порядок принятия публикаций (см. Приложение 2) и рецензирования, а также правила 

для авторов, должны размещаться на сайте Издания в сети Интернет. 

2.8. Тематическая структура Издания определяется его редколлегией. 

2.9. В каждом выпуске Издания должны содержаться следующие сведения: 

– название Издания (полное и сокращенное), символика Института;  

– учредители Издания; 

– фамилия, инициалы главного редактора, членов редколлегии; 

– порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет; 

– индекс ISSN; 

– адреса редакции, издателя; 

– знак (знаки) охраны авторского права; 

– другие сведения, предусмотренные действующими издательскими стандартами  

и техническими условиями. 

2.10. Издание распространяется на безвозмездной основе путем открытого  

для неограниченного числа пользователей опубликования выпусков на сайте Издания в сети 

Интернет. 

 

3. Главный редактор Издания 

 

3.1. Главный редактор Издания назначается Ученым советом Института по представлению 

директора Института. 

3.2. Главный редактор Издания: 

- осуществляет общее руководство работой редколлегии Издания и принимает 

окончательные решения по вопросам выпуска Издания; 

- несет ответственность за содержание Издания, его научный уровень, за соответствие 

тематики публикаций, установленной редколлегией, за выполнение требований настоящего 

Положения, предъявляемых к деятельности Издания, нормативными документами  

и действующим законодательством РФ; 

- способствует привлечению к деятельности Издания и его редколлегии ведущих ученых  

и высококвалифицированных специалистов; 

- вносит в Ученый совет Института предложения для утверждения в установленном 

порядке состава редколлегии Издания, в том числе заместителей главного редактора  

и ответственного секретаря; 

- вносит предложения по вопросам, связанным с переводом Издания на иностранный язык; 

- может иметь и другие права, предоставленные ему Институтом в установленном порядке. 

 

4. Редакционный совет и редакционная коллегия Издания 

 

4.1. Редакционный совет и редакционная коллегия Издания возглавляются главным 

редактором. 

4.2. Редакционный совет осуществляет общее руководство журналом и решает 

стратегические вопросы его развития. 

4.2. Редакционная коллегия Издания (далее – Редколлегия/Редакционная коллегия) 

осуществляет качественное формирование редакционного портфеля; принимает окончательные 

решения по вопросам приема и отклонения материалов, представленных для публикации  

в журнале; разделяет с главным редактором Издания ответственность за высокий научный 

уровень Издания и его информационное наполнение. 
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4.3. Состав редакционного совета и редакционной коллегии по представлению директора 

Института и главного редактора Издания утверждает Ученый совет Института. 

4.4. Редакционной коллегии Издания принадлежит авторское право на составление его 

выпусков. 

 

5. Редакция Издания 

 

5.1. Редакция Издания осуществляет все процессы его редакционной подготовки, в том 

числе прием, регистрацию и хранение поступающих статей, их редактирование, электронную 

верстку и корректуру, контроль качества, контроль за прохождением Издания на всех стадиях 

подготовки к выпуску, а также соблюдения приоритета публикации и графика выпуска Издания 

на всех стадиях подготовки, утверждения и распространения. 

5.2. В своей работе редакция Издания руководствуется решениями главного редактора  

и Редколлегии Издания, а также настоящим Положением и другими нормативными документами  

в области сетевых изданий. 

5.4. Сотрудники редакции Издания назначаются Учредителем и Издателем  

по согласованию с главным редактором Издания. 

5.5. Материально-техническое обеспечение деятельности редакции Издания и редакционно-

производственных процессов в редакции Издания осуществляет Учредитель и Издатель  

в соответствии с отдельно заключаемыми договорами. 

 

6. Право на название Сетевого издания 

  

6.1. Право на название Сетевого издания принадлежит Учредителю Издания. 

6.2. В случае смены Учредителя Издания, а равно наименования (названия), Сетевое 

издание продолжает свою деятельность после перерегистрации в установленном законом 

порядке. В случае реорганизации Учредителя Издания право на название переходит  

к правопреемнику Учредителя Издания. В случае ликвидации Учредителя Издания право на 

название переходит в соответствии с решением о ликвидации Учредителя Издания. 

6.3. В случае решения Учредителя Издания о прекращении обновления Сетевого издания 

Учредитель Издания сохраняет за собой право на возобновление обновления Сетевого издания с 

тем же названием. 
  

7. Порядок утверждения и изменения Положения 
  

7.1. Изменения в Положение вносятся Учредителем Издания по собственной инициативе 

или по предложению редакции Издания с согласия Учредителя Издания. 
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Приложение 1 

к Положению о сетевом издании 

«Проблемы управления / Control Sciences» 

 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

рукописей статей, поступивших в редакцию сетевого издания 

«Проблемы управления / Control Sciences» 

 

1. Каждая поступившая рукопись рассматривается редакцией. Если она не удовлетворяет 

минимальным требованиям (по тематике, научному уровню, наличию научных результатов, 

уникальности и оформлению), то автору направляется мотивированный отказ. В противном 

случае рукопись рецензируется. Рецензенты, как правило, два выбираются в соответствии  

с рекомендацией члена Редколлегии, компетентного в области знаний, к которой относится 

содержание рассматриваемой рукописи. Рецензирование анонимное. 

 

2. Если в полученной рецензии имеются замечания или она отрицательна, то автору 

рекомендуется доработать рукопись и учесть эти замечания или, соответственно, ему 

направляется мотивированный отказ, к которому прилагается рецензия.  

 

3. Если рецензии положительны и не содержат замечаний, то рукопись направляется  

на заключение члену редколлегии. При положительном заключении он представляет рукопись к 

публикации, после чего она рассматривается Редколлегией, которая принимает решение о ее 

публикации или отклонении. При отрицательном заключении или отклонении рукописи 

Редколлегией автору направляется мотивированный отказ. При публикации статьи указываются 

фамилия и инициалы члена редколлегии, представившего рукопись к публикации. 

 

4. Доработанный вариант направляется рецензенту на повторное рецензирование. Далее см. 

п. 2 и 3. 

 

 

 

Главный редактор  

чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор                                                           Д.А. Новиков 
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Приложение 2 

к Положению о сетевом издании 

«Проблемы управления / Control Sciences» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

статей в сетевое издание «Проблемы управления / Control Sciences» 

 

1. Общие положения 

В Издании публикуются статьи, которые содержат результаты открытых научных 

исследований по теории и практике управления, выполняемых учеными научных учреждений, 

высших учебных заведений и гражданами, ведущими научные исследования в порядке личной 

инициативы, и в которых излагаются принципы и методы решения управленческих задач на 

основе современных методов моделирования, в том числе – с учетом нестабильного поведения 

окружающей среды, ограниченной исходной информации и противоречивости целей, слабой 

структуризации и наличия многих критериев. 

 

2. Основные требования к статьям, 

представляемым для публикации в Издании 

1. Статья (за исключением обзоров) должна содержать новые научные результаты. 

2. Статья должна соответствовать тематике и научному уровню Издания. 

3. Статья должна быть оформлена в полном соответствии с требованиями к оформлению 

статей (см. п. 3 «Требования к оформлению статей для публикации в сетевом издании 

«Проблемы управления / Control Sciences»»). 

4. Публикации в Издании бесплатные. 

 

3. Требования к оформлению статей для публикации в сетевом издании 

 «Проблемы управления / Control Sciences» 

 

Редакция оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные  

с нарушением настоящих правил. 

Авторы, предоставляющие свои работы для опубликования в сетевом издании «Проблемы 

управления / Control Sciences», гарантируют, что статьи являются оригинальными  

(не публиковались ранее в других изданиях в их нынешней или близкой по содержанию форме), 

не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий, и все возможные конфликты 

интересов, связанные с авторскими правами и опубликованием рассматриваемых статей, 

урегулированы. Авторы подтверждают, что их публикация не нарушает ни одно  

из существующих авторских прав и гарантируют издателю возмещение убытков в случае 

выявления подобных нарушений. Для удобства распространения и для обеспечения реализации 

политики использования материалов авторы передают издателю право на рукопись путём 

подписания соответствующего договора. 

Более подробные требования к оформлению статей утверждаются главным редактором 

Издания и публикуются на сайте Издания в сети Интернет.  

 

 

 

Главный редактор  

чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор                                                           Д.А. Новиков 

 

 


