ПОЛОЖЕНИЕ
о журнале «Труды МАИ»
1. Общие положения
1.1. Журнал «Труды МАИ» (далее – журнал) издается в соответствии с Законом
Российской Федерации

«О средствах

массовой

информации» и на основании

свидетельства Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации от 14 июля 2014 года
Эл № ФС77-58560).
1.2. Учредителем журнала и издателем журнала является Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет) (далее — университет,
учредитель журнала, издатель журнала).
Финансирование издания журнала осуществляется издателем журнала.
1.3. Журнал является электронным сетевым изданием.
1.4. Настоящее Положение устанавливает основные требования к журналу, порядку
формирования Редакционной коллегии журнала, процедурам подготовки и издания
выпусков журнала.
1.5. Настоящее Положение уточняется, дополняется и изменяется в соответствии с
изменением правовых, экономических и организационных условий.
2. Основные требования к журналу
2.1. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «О средствах
массовой информации» не допускается использование журнала в целях совершения
уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную
или иную специально охраняемую законом тайну, для призыва к захвату власти,
насильственному изменению конституционного строя и целостности государства,
разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни,
для пропаганды войны, порнографии, культа насилия и жестокости.
2.2. В

журнале

публикуются

статьи,

отражающие

результаты

научных

исследований по следующим основным научным направлениям (основным рубрикам
журнала):
•

«Механика»;

•

«Авиационная и ракетно-космическая техника»;

•

«Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и
системы»;

•

«Радиотехника и связь»;

•

«Информатика, вычислительная техника и управление».
2.3. Материалы рекламного и эротического содержания в журнале не публикуются

и не размещаются.
2.4. Принадлежность и объем авторских прав на публикуемые в журнале статьи
определяются действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с законодательством Российской Федерации издателю журнала
принадлежат исключительные права на выпуски журнала в целом.
2.5. Плата за публикацию статей в журнале с авторов статей и организаций, как
правило, не взимается. Плата за публикацию статей, авторами которых являются
аспиранты, не взимается.
Авторский гонорар за публикацию статей в журнале не выплачивается.
2.6. В

постоянном

свободном

доступе

на

сайте

издателя

журнала

http://www.mai.ru/science/trudy должны находиться:
•

настоящее Положение;

•

состав Редакционной коллегии журнала;

•

почтовый адрес издателя журнала;

•

требования к публикуемым статьям;

•

правила направления, рецензирования и опубликования научных статей;

•

рекомендации по подготовке реферата;

•

рекомендации по подготовке пристатейного библиографического списка в
романском алфавите (латинице) («References»);

•

архив выпусков журнала, содержащий полные тексты опубликованных статей;

•

реквизиты связи с ответственным секретарем Редакционной коллегии журнала.
3. Редакционная коллегия журнала
3.1. Главный редактор журнала назначается (по согласованию) учредителем

журнала из числа ведущих ученых в профильных для журнала областях науки.
Главный редактор журнала осуществляет свою деятельность на основании
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.
3.2. Заместители

главного

редактора

журнала

и

ответственный

секретарь

Редакционной коллегии журнала назначаются учредителем журнала по представлению
главного редактора журнала.
3.3. Состав Редакционной коллегии журнала утверждается учредителем журнала по
представлению главного редактора журнала.

Главный редактор и заместители главного редактора журнала являются,
соответственно, председателем и заместителями председателя Редакционной коллегии
журнала.
3.4. Главный редактор журнала или (по его поручению) заместитель главного
редактора журнала организует деятельность Редакционной коллегии журнала.
Главный редактор журнала назначает кураторов основных рубрик журнала из
числа членов Редакционной коллегии журнала.
3.5. В состав Президиума Редакционной коллегии журнала входят председатель и
заместители председателя Редакционной коллегии журнала, ответственный секретарь
Редакционной коллегии журнала, кураторы основных рубрик журнала.
Главный редактор журнала вправе дополнительно включать в состав Президиума
Редакционной коллегии журнала иных отдельных членов Редакционной коллегии
журнала.
3.6. Главный редактор журнала утверждает:
•

требования к публикуемым статьям;

•

рекомендации по подготовке реферата;

•

рекомендации по подготовке пристатейного библиографического списка в
романском алфавите (латинице) («References»);

•

порядок представления рукописей статей на публикацию;

•

порядок рецензирования рукописей статей;

•

порядок принятия решения о публикации статьи;

•

структуру рецензии на статью.
3.7. Главный редактор журнала вправе устанавливать подрубрики (в пределах

тематики основных рубрик) в отдельные выпуски журнала.
4. Подготовка и издание выпуска журнала
4.1. На основе решения Редакционной коллегии журнала ответственный секретарь
Редакционной коллегии журнала:
•

компонует проект содержания очередного выпуска журнала;

•

представляет

указанный

проект

на

утверждение

главному

редактору

(заместителю главного редактора) журнала.
4.2. Выпуски журнала могут компоноваться как сводные (с включением
нескольких рубрик журнала) либо как тематические (включающие одну рубрику или
посвященные научно-технической проблеме).
4.3. Выпуск журнала, как правило, должен содержать не менее 10 статей.

4.4. Главный редактор (заместитель главного редактора) журнала утверждает
содержание выпуска журнала.
4.5. Издатель журнала обеспечивает, по каждому выпуску журнала, размещение на
странице журнала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на русском
и английском языках:
содержание выпуска журнала;
по каждой статье – название статьи, полный текст статьи только в русскоязычной
версии), сведения об авторах, ключевые слова, аннотация статьи (только в русскоязычной
версии), Abstraсt (только в англоязычной версии), References (только в англоязычной
версии), библиографический список (только в русскоязычной версии).
4.6. После размещения выпуска журнала на сайте издателя журнала ответственный
секретарь Редакционной коллегии журнала в течение 15 дней со дня публикации
обеспечивает представление информации об опубликованных статьях по установленной
форме в систему Российского индекса научного цитирования.
4.7. Издатель журнала обеспечивает представление обязательных экземпляров
журнала в соответствии с действующим законодательством.

