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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕДАКЦИИ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ «ВОПРОСЫ АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. 

СЕРИЯ: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ» 

 

I. Общие положения  

1. Настоящее Положение устанавливает цели, содержание деятельности, 

взаимные права и обязанности редакции сетевого издания «ВОПРОСЫ 

АТОМНОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ. СЕРИЯ: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ» 

(далее – редакция, журнал) и учредителя журнала –ФГУП «ГНЦ РФ – ФЭИ» 

(далее – учредитель).  

2. Редакция журнала является внештатным структурным подразделением 

ГНЦ РФ – ФЭИ, функционирующим в соответствии с нормативными 

правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, локальными 

нормативными актами института: Уставом ГНЦ РФ - ФЭИ, а также настоящим 

Положением.  

3. Редакция создается в целях научно-методического сопровождения 

журнала и организационного содействия его подготовке к изданию.  

4. Общее, научное и научно-методическое руководство редакцией журнала 

осуществляет Главный редактор журнала. Оперативное руководство 

редакцией осуществляет Ответственный секретарь. 

5. В журнале находят всестороннее освещение проблемы, связанные с 

ядерными энергетическими установками, нейтронными константами и 



параметрами, константами и параметрами структуры ядра и ядерных 

реакций, ядерно-реакторными данными, теплофизическими данными, 

проблемами гидродинамики применительно к ЯЭУ, материаловедческими 

константами, радиационными технологиями.  

II. Состав редакции журнала  

6. В состав редакции входят главный редактор, коллегиальный орган – 

редакционная коллегия журнала, редакционно-издательская группа и 

ответственный секретарь.  

7. Главный редактор – должностное лицо, возглавляющее редакцию и 

принимающее окончательные решения по вопросам научного, научно-

методического сопровождения журнала и организационного содействия его 

подготовке к изданию, а также выполняющее представительские функции.  

8. Редакционная коллегия – научно-консультативный орган, включающий 

наиболее авторитетных ученых института и других образовательных, научно-

исследовательских учреждений, непосредственно осуществляющий научное 

сопровождение выпуска журнала.  

9. Редакционно-издательская группа осуществляет весь процесс подготовки 

и выпуска журнала: получение статей, проверка соответствия их 

требованиям журнала, рецензирование, редактирование, работа с авторами, 

подготовка оригинал-макета статей, а также рассылка информации о выходе 

очередного номера по обязательным адресам подписчиков.  

10. В обязанности ответственного секретаря входит координация работы 

редакции, а также выполнение требований ВАК к рецензируемым научным 

журналам - поддержание договорных отношений с Научной электронной 

библиотекой (обновление договоров, передача полнотекстовых выпусков на 

сайт библиотеки), переписка с основными структурными подразделениями 

библиотеки. 

III. Права и обязанности редакции  

11. Права редакции:  

- осуществлять свою деятельность на основе профессиональной 

самостоятельности; 

- вносить предложения учредителю об изменениях формы и порядка своей 

деятельности, а также об изменениях, касающихся формы и содержания 

журнала.  



12. Обязанности главного редактора:  

- представлять интересы журнала на стороне учредителя (издателя, 

распространителя), в отношениях с авторами, организациями, 

государственными органами и в суде;  

- формировать и корректировать персональный состав редакционной 

коллегии;  

- утверждать решения редакционной коллегии.  

13. Обязанности редакции:  

- формировать стратегию и направления развития журнала, его тематики, 

определять приоритетность освещаемых проблем;  

- устанавливать требования к содержанию и оформлению публикуемых в 

журнале материалов;  

- проводить общую оценку выпусков журнала, давать рекомендаций по 

устранению выявленных недостатков; 

- осуществлять рецензирование статей, представляемых к публикации в 

журнале, на соответствие заявленному научному направлению, 

требованиям, предъявляемым редакционным советом, а также стандартам 

оформления;  

- отклонять материалы, не соответствующие установленным требованиям.  

 IV. Права и обязанности учредителя в связи с деятельностью редакции 

журнала  

14. Права учредителя:  

- самостоятельно решать вопрос о размещении информационных 

материалов и рекламы;  

- по согласованию с редакцией принимать решение о внеочередном 

опубликовании материалов, имеющих приоритетное значение;  

- регламентировать условия публикации научных статей в журнале;  

- устанавливать и при необходимости изменять периодичность выхода 

журнала;  

- утверждать Положение о журнале, другие нормативные акты и вносить в 

них необходимые изменения и дополнения;  



- принимать решение об изменении статуса журнала, его преобразовании, 

ликвидации;  

- участвовать в выработке издательской политики;  

- утверждать главного редактора; 

- по представлению главного редактора утверждать персональный состав 

редакционной коллегии;  

- решать вопрос об изменении порядка деятельности редакции; 

- давать предложения редакции по планам текущих и перспективных 

номеров;  

- вносить предложения по улучшению работы редакции журнала, по 

совершенствованию текущего и перспективного планирования.  

15. Обязанности учредителя:  

- оказывать научно-методическую помощь редакции, способствующую 

повышению научного уровня и авторитета издания;  

- обеспечивать информационную открытость журнала, доступа к нему 

заинтересованной аудитории;  

- оказывать всестороннее содействие редакции в ее практической 

деятельности, предоставлять необходимые официальные и 

информационные материалы, привлекать к участию в мероприятиях, 

проводимых учредителем, совещаниях, семинарах, конференциях и др.;  

- предоставлять рабочие площади, оборудование и создавать условия для 

издания журнала;  

- осуществлять текущее и перспективное планирование издания журнала.  
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