
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ИПУ РАН 

академик 
 

_____________ 
С.Н. Васильев 

«24» октября 2007 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об электронном периодическом научном издании 

«Управление большими системами: сборник трудов» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ «О 

средствах массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах», 
уставами РАН и Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (далее 
– Институт). 

1.2. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие 
нормативно-правовые документы: 

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

• 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 года № 77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов».  

• Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, 
информатизации и защите информации».  

• Постановление Правительства РФ «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, библиотечному 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. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов. 

• ГОСТ 7.83-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения.  

1.3. В настоящем документе применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 

электронное издание – электронный документ (группа электронных 
документов), прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный 
для распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения; 

электронный документ – документ на машиночитаемом носителе, для 
использования которого необходимы средства вычислительной техники; 

электронное издательство – оперативное и экономичное распространение 
электронных документов с возможностью их автоматизированного поиска и 
индексации; 



электронные ресурсы локального доступа – документы с информацией, 
зафиксированной на отдельном физическом носителе, который должен быть 
помещен пользователем в компьютер; 

электронные ресурсы удаленного доступа – документы с информацией на 
винчестере либо других запоминающих устройствах или размещенной в 
информационных сетях, например, в Интернете; 

информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 
документов, документы и массивы документов в информационных системах 
(электронных журналах, библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 
видах информационных систем);  

информационные продукты (продукция) – документированная информация, 
подготовленная в соответствии с потребностями пользователей и предназначенная 
или применяемая для  удовлетворения потребностей пользователей;  

информационные услуги – действия субъектов (собственников и владельцев) 
по обеспечению пользователей информационными продуктами;  

пользователь (потребитель) информации – субъект, обращающийся к 
собственнику или владельцу за получением необходимых ему информационных 
продуктов или возможности использования средств международного 
информационного обмена и пользующийся ими;  

информационные процессы – процессы создания, сбора, обработки, 
накопления, хранения, поиска, распространения и потребления информации;  

титульный экран – один из первых экранов электронного издания (или 
специальный системный экран), содержащий выходные сведения. 

1.4. Настоящее Положение определяет организационно-технологические и 
содержательные требования к электронному научному изданию «Управление 
большими системами: сборник трудов» (далее – Сборник), свободно 
распространяемому через публичные глобальные телекоммуникационные сети 
(Интернет). 

1.5. Учредителем Сборника (свидетельство о регистрации Эл №ФС77-27285 от 
22 февраля 2007 г., ISSN 1819-2467) является Институт. 

1.6. Издателем Сборника является Институт. Издателю Сборника в 
соответствии с действующим законодательством РФ принадлежат исключительные 
права на его использование в любой форме и любым способом. 

1.7. В Сборнике публикуются результаты открытых научных исследований по 
теории и практике управления, выполняемых учеными научных учреждений, 
высших учебных заведений и граждан, ведущих научные исследования в порядке 
личной инициативы. 

1.8. Минимальная периодичность Сборника – 3 раза в год, максимальная 
периодичность и объем не регламентируются. 

1.9. Тематика Сборника соответствует следующим разделам перечня 
специальностей научных работников: 

• Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) – 
05.13.01; 

• Автоматизация и управление технологическими процессами и 
производствами (по отраслям) – 05.13.06; 

• Управление в социальных и экономических системах – 05.13.10; 
• Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ – 

05.13.18; 



• Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности) – 08.00.05; 

• Математические и инструментальные методы экономики – 08.00.13. 
1.10. Сборник является: 
а) самостоятельным электронным научным изданием; 
б) по природе основной информации: мультимедийным электронным 

изданием, содержащим информацию различной природы – преимущественно 
текстовую; 

в) по целевому назначению (в соответствии с ГОСТ 7.60-90 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 
Основные виды. Термины и определения»): научным электронным изданием, 
содержащим сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях; 

г) по технологии распространения: электронным изданием комбинированного 
распространения, которое может использоваться как в качестве сетевого 
электронного издания (доступного потенциально неограниченному кругу 
пользователей через телекоммуникационные сети), так и в качестве локального 
электронного издания, предназначенного для локального использования и 
выпускающегося в виде определенного количества (малого тиража) идентичных 
экземпляров на переносимых машиночитаемых носителях; 

д) по характеру взаимодействия пользователя и электронного издания: 
детерминированным электронным изданием, параметры, содержание и способ 
взаимодействия с которым определены издателем электронного журнала и не 
могут быть изменены пользователем; 

1.11. На титульном экране должны содержаться следующие сведения: 
– название Сборника (полное и сокращенное) на русском и английском языках, 

символика Института; 
– учредитель журнала; 
– адреса редакции, издателя, типографии; 
– название органа, зарегистрировавшего Сборник, и регистрационный номер; 
–  международные стандартные номера; 
– знак охраны авторского права; 
– другие сведения, предусмотренные действующими издательскими 

стандартами и техническими условиями. 
 

2. Создание, реорганизация и прекращение деятельности Сборника 
 
2.1. В соответствии с Уставом Института Ученый совет по представлению 

директора Института принимает решение об учреждении Сборника (решение 
Ученого Совета от 1 октября 1998 года, протокол № 6), утверждает главного 
редактора и состав редколлегии. 

2.2. Государственная регистрация Сборника осуществляется в порядке, 
установленном для электронных изданий действующим законодательством РФ и 
соответствующими нормативно-правовыми документами. 

2.3. Реорганизация или прекращение деятельности Сборника осуществляется 
решением Ученого совета Института или по вступившему в силу решению суда (о 
чем информируется зарегистрировавший Сборник уполномоченный орган. 

 
3. Требования к Сборнику и порядок его распространения 



 
3.1. Сборник является общедоступным – бесплатным и возможным для 

неограниченного числа пользователей (публикация статей в журнале бесплатна для 
авторов, а доступ к журналу бесплатен для пользователей). Доступ должен 
поддерживаться в любое время через стандартный браузер и протокол, 
используемый большинством пользователей Интернета. 

3.2. В публикуемых в Сборнике материалах не должно быть научной и 
технической информации, содержащей сведения, относящиеся к государственной, 
служебной или коммерческой тайне. Каждый выпуск Сборника должен проходить 
экспертизу, подтверждающую возможность его открытой публикации. 

3.3. Сборник размещается на информационном сервере Института и имеет 
электронный адрес: http://www.mtas.ru/second.php?ID=15. Допускается организация 
электронных ссылок (указателей) на Сборник по взаимному согласованию на 
разных информационных серверах научных учреждений и др. 

3.4. Сборник выпускается с использованием символики Института. 
3.5. В соответствии с международным законодательством по охране 

интеллектуальной собственности на каждой публикации Сборника 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. 

3.6. Статьи в Сборнике издаются на русском или английском (реже – для 
статей по желанию их авторов или по решению редакционного совета) языке. 

3.7. Сборник имеет редколлегию, члены которой представляют отрасли 
знания, которые представлены в Сборнике, и имеют ученые степени докторов и 
кандидатов соответствующих отраслей науки. 

3.8. Состав редколлегии Сборника утверждается по представлению главного 
редактора Ученым советом Института. Список членов редколлегии указывается на 
одном из титульных экранов. 

3.9. Порядок публикации в Сборнике предусматривает обязательное 
рецензирование. В качестве рецензента может выступать как минимум один 
специалист, имеющий ученую степень по специальности соответствующей 
статьи. Публикации в Сборнике 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. 
Редколлегия может отклонить статью, не объясняя авторам причины этого. 
Каждая опубликованная статья представляется одним из членов редколлегии, что 
отражается в электронном выпуске Сборника. 

3.10. Порядок принятия публикаций и рецензирования, а также правила для 
авторов, должны размещаться на одном из титульных экранов Сборника. 

3.11. Аннотированное библиографическое описание каждого выпуска 
Сборника составляется редакцией и публикуется в Интернет по адресу: 
http://www.inforeg.ru сотрудниками ФГУП НТЦ «Информрегистр». 

3.12. Тематическая структура Сборника определяется его редколлегией. 



3.13. Авторы научных работ и диссертаций могут давать ссылки на научные 
работы, опубликованные в Сборнике; при этом библиографические описания 
публикаций оформляются в соответствии с Межгосударственным стандартом 7.82-
2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов». При ссылке на статью, опубликованную в Сборнике, указывается ее 
номер, присваиваемый ФГУП НТЦ «Информрегистр» (http://www.inforeg.ru). 

3.14. Материалы, содержащиеся в электронных ресурсах (локального и 
удаленного доступа) Сборника, считаются опубликованными и являются 
объектами авторского права. 

 
4. Порядок регистрации Сборника 

 
4.1. Номер государственной регистрации Сборника присваивается 

уполномоченной государственной организацией.  
4.2. Государственная регистрация Сборника осуществляется в соответствии с 

ФЗ от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», 
постановлением Правительства РФ «Об утверждении Положения о 
государственной системе научно-технической информации» от 24 июля 19997 г. № 
950  и «Положением о порядке регистрации сетевых электронных научных 
изданий, публикации в которых учитываются при защите диссертационных работ» 
(2002 г.). 

4.3. В месячный срок после выхода очередного выпуска Сборника Редакция 
должна доставлять в Федеральный депозитарий электронных изданий России 
(ФГУП НТЦ «Информрегистр» Минсвязи России) заявление о регистрации 
выпуска и обязательный бесплатный экземпляр Сборника для его депонирования 
как электронного издания. 

4.4. Доставляемый обязательный бесплатный экземпляр Сборника должен 
включать все статьи, опубликованные в выпуске электронного издания. Формат 
предоставления выпуска Сборника определяется текущим нормативными 
документами ФГУП НТЦ «Информрегистр» (см. www.inforeg.ru). 

4.5. Для ежегодной регистрации Сборника как сетевого электронного 
научного издания, публикации в котором учитываются при защите 
диссертационных работ, к электронному изданию прилагается «Ведомость сдачи 
на регистрацию сетевого электронного научного издания». Редакция Сборника 
оформляет документы на получение соответствующего регистрационного 
свидетельства, действующего в течение одного года. После регистрации Сборник 
представляется ФГУП НТЦ «Информрегистр» для включения в Перечень 
зарегистрированных сетевых электронных научных изданий, направляемый в 
ВАК РФ. 

4.6. По запросу авторов статей, судов или правоохранительных органов ФГУП 
НТЦ «Информрегистр» предоставляет официальные подтверждения подлинности 
опубликованных статей в Сборнике. 

 
5. Главный редактор Сборника 

 
5.1. Главный редактор Сборника утверждается Ученым советом Института. 
5.2. Главный редактор Сборника: 
- осуществляет общее руководство работой редколлегии журнала;  



- несет ответственность за содержание Сборника, его научный уровень, за 
соответствие тематики публикаций, установленной редколлегией, за выполнение 
требований настоящего Положения, предъявляемых к деятельности Сборника, 
нормативными документами и действующим законодательством РФ; 

- способствует привлечению к деятельности Сборника и его редколлегии 
ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов, а также сотрудников 
Института; 

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

 
6. Редколлегия Сборника 

 
6.1. Редколлегия Сборника возглавляется главным редактором и осуществляет 

общее научное руководство Сборником. 
6.2. Редколлегия Сборника принимает окончательные решения по вопросам 

приема и отклонения материалов, представленных для публикации в журнале, 
разделяет с главным редактором Сборника ответственность за высокий научный 
уровень Сборника и его информационное наполнение. 

6.3. Состав редколлегии Сборника утверждается Ученым советом Института 
по представлению главного редактора Сборника. 

 
7. Редакция Сборника 

 
7.1. Редакция Сборника осуществляет все процессы электронного издания, в 

т.ч. прием, регистрацию и хранение поступающих статей, их электронную верстку 
и корректуру, контроль качества, а также соблюдения приоритета публикации и 
графика выпуска Сборника на всех стадиях подготовки и распространения. 

7.2. Редакция Сборника осуществляет: все оформительские работы, 
разрабатывает и внедряет дизайн страниц и навигацию, выполняет необходимые 
мероприятия по системному администрированию, защите информации и 
компьютерной безопасности, регулярно проводит оценку статистики 
посещаемости Сборника в целом и отдельных его составляющих, представляет эти 
сведения главному редактору и публикует их. 

7.3. В своей работе редакция Сборника руководствуется решениями Ученого 
совета Института, директора Института, главного редактора и редколлегии, а 
также настоящим Положением, стандартами, техническими условиями и др. 
нормативными документами в области электронных изданий и сетевых 
информационных ресурсов. 

7.4. Сотрудники редакции Сборника назначаются из состава специалистов 
Института и освобождаются от должности приказом его директора. 

7.5. Материально-техническое обеспечение деятельности редакции Сборника, 
редакционно-производственных процессов и функционирования 
телекоммуникационного оборудования и сети осуществляет Институт. 

 
 
 
 
 



8. Издатель Сборника 
 
8.1. Издателем Сборника является Институт. 
8.2. Издатель Сборника 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. 

8.3. Издатель Сборника: организует электронный издательский процесс, 
выполняет системное администрирование информационного сервера журнала и 
обеспечивает материально-технические условия (в т.ч. аппаратное и программное 
обеспечение) для функционирования Сборника; назначает и освобождает от 
должности штатных сотрудников редакции Сборника. 

8.4. Для финансирования подготовки, выпуска и распространения Сборника 
издатель может привлекать в установленном законодательством РФ порядке 
средства физических лиц, российских и зарубежных организаций, внебюджетных 
фондов. 


