1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ «О средствах
массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах», уставами Российской
академии наук (далее - РАН) и Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук (далее - СПбНЦ
РАН), Положением о научном журнале Российской академии наук (постановление
Президиума РАН от 25.11.2003 г. № 319).
1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологические требования к
научному журналу «Фундаментальная и прикладная гидрофизика» РАН (далее - Журнал) (до
2011 г. носившему название - «Сборник научных трудов «Фундаментальная и прикладная
гидрофизика»).
1.3. Учредителями Журнала являются Российская академия наук и Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский научный центр
Российской академии наук.
Учреждение журнала документально оформлено постановлением Президиума СПбНЦ
РАН от 29 марта 2007 г. (ISSN 2073-66-73).
Издателем Журнала является Российская академия наук в лице Академического научноиздательского, производственно-полиграфического и книгораспространительского центра
Российской академии наук «Издательство «Наука» (далее - Издатель, Академиздатцентр
«Наука» РАН).
1.4. В Журнале публикуются результаты научных исследований по следующим
основным направлениям:
- фундаментальные и прикладные вопросы гидрофизики;
- динамика и гидродинамика морских объектов;
- физические поля морских объектов, океана, атмосферы и их взаимодействие;
- методы и средства регистрации гидрофизических полей океана и морских объектов;
- информационные технологии в задачах гидрофизики, проектирования и
эксплуатации морских объектов;
- экология гидросферы;
- гидробионика,
выполняемых учеными Российской академии наук, других научных учреждений, высших
учебных заведений и граждан, ведущих научные исследования в порядке личной инициативы,
а также сообщения о научных конференциях, материалы научных дискуссий, рецензии на
новые книги.
1.5. Минимальная периодичность Журнала - 2 раза в год, текущая - 4 раза в год,
максимальная периодичность и объем не регламентируются.
1.6. Государственная регистрация Журнала осуществляется в порядке, установленном
для периодических изданий действующим законодательством РФ и соответствующими
нормативно-правовыми документами.
1.7. В соответствии с «Положением о научном журнале Российской академии наук»
главного редактора Журнала назначает Президиум РАН по представлению Отделения наук о
Земле (далее - Отделение); состав редколлегии по представлению главного редактора
Журнала утверждает Бюро Отделения.
2.

Требования к Журналу и порядок его распространения

2.1. Публикация статей в журнале бесплатна для авторов.
2.2. Каждый открытый выпуск Журнала (в совокупности или каждая статья) должен
проходить экспертизу, подтверждающую возможность его открытой публикации.
2.3. В соответствии с международным законодательством по охране интеллектуальной
собственности на каждой публикации Журнала размещается знак охраны авторского права,

состоящий из трех элементов: из буквы «С», заключенной в окружность, имени
(наименования) обладателя исключительных авторских прав, даты первого опубликования
произведения.
2.4. Статьи в Журнале издаются на русском и английском языке.
2.5. Журнал имеет редколлегию, члены которой представляют отрасли знания, которые
представлены в Журнале, и имеют ученые степени докторов и, как исключение, кандидатов
соответствующих отраслей науки. Список членов редколлегии указывается на одной из
титульных страниц Журнала.
2.6. Порядок публикации в Журнале предусматривает обязательное рецензирование. В
качестве рецензентов выступают как минимум, два специалиста, имеющие ученую степень по
специальности соответствующей статьи. Публикации в Журнале подлежат только
оригинальные статьи, ранее не публиковавшиеся в других изданиях. Основаниями к отказу в
опубликовании статьи могут служить: несоответствие представляемого материала тематике
Журнала; несоответствие представляемого материала требованиям, предъявляемым к
представляемым к опубликованию материалам; отрицательная рецензия на представляемый
материал; несоблюдение автором материала действующего законодательства об авторском
праве и смежных правах.
2.7. Порядок принятия публикаций и рецензирования, а также правила для авторов,
должны размещаться на сайте Журнала в сети Интернет.
2.8. Тематическая структура Журнала определяется его редколлегией.
2.9. В каждом выпуске Журнала должны содержаться следующие сведения:
- название журнала на русском и английском языках;
- символика РАН;
- учредители журнала;
- фамилия, инициалы главного редактора, членов редколлегии, членов редакционного
совета;
- порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет (подписания в печать);
- индекс ISSN;
- тираж;
- адреса редакции, издателя, типографии;
- знак (знаки) охраны авторского права;
- другие сведения, предусмотренные действующими издательскими стандартами и
техническими условиями.
2.10. Структура Журнала, как правило, определяется его учредителем - РАН совместно
с Издателем Журнала и может включать следующие разделы: научные публикации и научные
сообщения, научная жизнь, информационный бюллетень, публицистика, дискуссия,
информатизация и информационные ресурсы, книжная полка, официальный раздел,
литературные страницы, персоналия и др.
2.11. Нумерация периодических изданий Журнала ежегодно начинается с первого
номера, номер тома соответствует текущему году выпуска с начала издания Журнала.
2.12. Тираж Журнала определяется Издателем журнала по согласованию с главным
редактором.
3.

Главный редактор Журнала

3.1. Главный редактор Журнала назначается Президиумом РАН сроком на пять лет и
освобождается от должности Президиумом РАН по представлению Отделения.
3.2. Главный редактор Журнала:
- осуществляет общее руководство работой редколлегии журнала и принимает
окончательные решения по вопросам издания журнала;
- несет ответственность за содержание Журнала, его научный уровень, за соответствие
тематики публикаций, установленной редколлегией, за выполнение требований настоящего

Положения, предъявляемых к деятельности Журнала, нормативными документами и
действующим законодательством РФ;
- способствует привлечению к деятельности Журнала и его редколлегии ведущих
ученых и высококвалифицированных специалистов, а также сотрудников аппарата Отделения;
- вносит в Бюро Отделения предложения для утверждения в установленном порядке
состава редколлегии Журнала, в том числе заместителей главного редактора и ответственного
секретаря;
- вносит предложения по вопросам, связанным с переводом Журнала на иностранный
язык, принимает участие в подготовке договора с Издателем Журнала на иностранном языке,
участвует в его подписании, несет ответственность за соблюдение в договоре положений
Закона об авторском праве и смежных правах, относящихся к правам авторов публикаций и
правам членов редколлегии (составителей) журнала;
- имеет право получать информацию от Издателя о расходовании выделенных на
издание финансовых средств и объемах выполненных редакцией журнала работ, финансовых
итогах подписки и структуре тиража журнала;
- может иметь и другие права, предоставленные ему РАН в установленном порядке.
4. Редакционный совет
4.1. Редакционный совет (PC) формируется главным редактором Журнала и
согласовывается с Бюро Отделения, состоит из физических и юридических лиц. Членов PC
представляют первые лица организаций (или полноправные представители), уполномоченные
принимать решения от имени своей организации. В случае смены первых лиц организации
назначают новых представителей в PC, при этом все ранее взятые ими обязательства
сохраняются.
4.2. В Редакционный совет входят физические и юридические лица, заинтересованные
в проведении исследований по тематике Журнала, а также готовые выделять ресурсы для его
поддержки. Новые члены PC принимаются по представлению действующих членов или по
заявке организации-кандидата. Выход из числа членов PC добровольный, по заявлению.
4.3. Обязательный объем ежегодных взносов членов Редакционного совета не
оговаривается, решение о размере взносов принимаются членами PC по необходимости с
учетом имеющихся у них возможностей.
4.4. Основные функции Редакционного совета: формирование общей концепции
тематических направлений Журнала, перспективных и годовых планов издания Журнала;
выработка рекомендаций по организации, развитию и совершенствованию деятельности
редакционной коллегии; анализ и обобщение результатов издательской деятельности;
рассмотрение вопросов по рекламе, тиражированию и распространению Журнала.
4.5. Решения PC носят рекомендательный характер для главного редактора и
редколлегии журнала.
5. Редакционная коллегия
5.1. Редколлегия Журнала возглавляется главным редактором и осуществляет общее
научное руководство Журналом.
5.2. Состав редколлегии по представлению главного редактора Журнала утверждает
Бюро Отделения.
5.3. Редколлегия Журнала содействует качественному формированию редакционного
портфеля; принимает окончательные решения по вопросам приема и отклонения материалов,
представленных для публикации в журнале; разделяет с главным редактором Журнала
ответственность за высокий научный уровень Журнала и его информационное наполнение.
5.4. Редколлегии Журнала принадлежит авторское право на составление его выпусков.

6. Редакция
6.1. Редакция Журнала осуществляет все процессы редподготовки издания, в т.ч.
прием, регистрацию и хранение поступающих статей, их электронную верстку и корректуру,
контроль качества, контроль за прохождением Журнала на всех стадиях подготовки к
выпуску, а также соблюдения приоритета публикации и графика выпуска Журнала на всех
стадиях подготовки, подписания в печать и распространения.
6.2. В своей работе редакция Журнала руководствуется нормативными документами
РАН, решениями главного редактора, редакционного совета, редколлегии и Издателя, а также
стандартами, техническими условиями и др. нормативными документами в области
периодических научных изданий.
6.3. Сотрудники редакции Журнала назначаются Издателем по согласованию с
главным редактором Журнала.
6.4. Руководит работой редакции Журнала заведующий редакцией, утверждаемый
постановлением Бюро Отделения как член редакционной коллегии - по представлению
главного редактора Журнала.
6.5. Материально-техническое обеспечение деятельности редакции Журнала и
редакционно-производственных процессов в редакции Журнала осуществляют Издатель и
учредители журнала в соответствии с отдельно заключаемыми договорами.
7. Издатель Журнала
7.1. Издатель Журнала определяется его учредителями.
7.2. Издатель Журнала с участием главного редактора определяет численный и
профессиональный состав редакции, исходя из объема журнала и его составных частей,
периодичности выпуска, его тематической направленности и финансовых возможностей.
7.3. Для финансирования подготовки, выпуска и распространения Журнала Издатель
может привлекать в установленном законодательством РФ порядке средства физических и
юридических лиц, российских и зарубежных организаций, внебюджетных фондов.
8. О переводе Журнала на иностранный язык
8.1. Решение о переводе Журнала на иностранный язык и об издателе Журнала на
иностранном языке принимается Российской академией наук по представлению главного
редактора Журнала.
8.2. При издании Журнала на иностранном языке все имущественные права на журнал
остаются за учредителями журнала. Издателю Журнала на иностранном языке могут
передаваться права на перевод, редакционно-издательское оформление, выпуск и
распространение Журнала на определенной территории и на определенный срок.
8.3. Издание Журнала на иностранном языке осуществляется на основании договора,
заключаемого Российской академией наук с издателем журнала на иностранном языке (по
представлению главного редактора Журнала).
8.4. Издатель Журнала на иностранном языке вправе заключить договор с
редакционной коллегией (главным редактором) Журнала на выполнение работ по подготовке
журнала к выпуску на иностранном языке.

Главный редактор журнала
д-р техн. наук, проф.
\.А.Родионов

