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ПОЛОЖЕНИЕ
о периодическом научном издании Морской биологический журнал
федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН»
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение определяет порядок выпуска, а также требования,
предъявляемые к изданию «Морской биологический журнал» (далее – МБЖ).
1.2.
Учредителем МБЖ (его бумажной и электронной версий) является
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт морских
биологических исследований им. А.О. Ковалевского» РАН (далее – ИМБИ), издателями
бумажной и электронной версий МБЖ – ИМБИ и Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки «Зоологический институт Российской академии наук».
1.3.
МБЖ является подписным, периодическим, рецензируемым научным
изданием, публикующим материалы по основным направлениям научной деятельности
ИМБИ.
1.4.
Периодичность выхода журнала – 4 номера в год (и печатная, и электронная
версии).
1.5.
Электронная версия МБЖ помещается на официальный веб-сайт
http://mbj.imbr-ras.ru, предназначенный для представления интересов «Морского
биологического журнала» в глобальной сети Интернет, получения доступа пользователей
Интернет к информационным ресурсам периодического научного издания МБЖ,
ознакомления научной общественности с деятельностью МБЖ.
1.6.
В МБЖ публикуются научно-теоретические, научно-практические и обзорные
статьи сотрудников, докторантов, аспирантов, соискателей ученых степеней – сотрудников
ИМБИ, а также иных научных и образовательных учреждений, в том числе из ближнего и
дальнего зарубежья, а также независимых исследователей.
1.7.
Основной язык журнала русский, дополнительный – английский.
1.8.
Плата за публикацию не взимается.
2.
Цели и задачи журнала
2.1.
Основной целью издания журнала является ознакомление научной
общественности с научными результатами, достижениями и событиями в области морских
биологических исследований и смежных дисциплин.
2.2.
Задачи:
• публикация работ, обобщающих результаты фундаментальных и прикладных ранее не
публиковавшихся научных исследований по профилю журнала, имеющих теоретическую
или практическую значимость и подготовленных на высоком научно-методическом уровне;
• создание условий для открытой научной полемики, способствующей повышению
качества научных исследований и эффективности экспертизы научных работ.
3.
3.1.
ИМБИ.

Организационное обеспечение журнала
Финансирование издание журнала осуществляется за счет бюджетных средств

3.2.
Общее руководство работой по подготовке и выпуску журнала возлагается на
Редакционную коллегию (далее – РК). В своей деятельности РК руководствуется
Федеральными законами РФ «О науке и государственной научно-технической политике» от
23.08.1996 N 127-ФЗ (в ред. от 02.11.2013), ч. 4 Гражданского кодекса Российской
Федерации от 18.12.2006 № 230-ФЗ, иными федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законодательными актами в области авторского
права, распорядительными и нормативными документами ФАНО России и Президиума РАН,
Уставом Института и решениями Ученого совета ФГБУН ИМБИ, приказами и
распоряжениями директора Института, а также одобренными Ученым советом ФГБУН
ИМБИ Положением о Редакционной коллегии ФГБУН ИМБИ, Порядком направления,
рецензирования и опубликования статей, направленных в редакцию МБЖ, и Правилами для
авторов МБЖ.
4.
Тематика МБЖ
4.1.
«Морской биологический журнал» публикует обзорные и оригинальные
статьи, краткие сообщения и заметки, содержащие новые данные теоретических и
экспериментальных исследований в области морской биологии, материалы о
закономерностях распределения животных и растительных организмов в Мировом океане,
результаты комплексного изучения морских и океанических экосистем, работы в области
гидрологии, гидрохимии Мирового океана и др. Публикуются также методические
разработки, научные дискуссии, материалы по истории морских биологических
исследований, рецензии на научные публикации, сообщения о научных конференциях,
симпозиумах, рабочих совещаниях и т.п.
4.2.
Тематика публикаций «Морского биологического журнала» формируется в
соответствии с Перечнем отраслей науки и групп специальностей научных работников по
номенклатуре научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени:
03.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ:
• 03.01.00 Физико-химическая биология
• 03.02.00 Общая биология
• 03.03.00 Физиология
06.00.00 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ:
• 06.04.00 Рыбное хозяйство
25.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
• 25.00.28 Океанология
4.3.
МБЖ публикует результаты научных исследований, имеющие теоретическое,
практическое и методическое значение, ранее не публиковавшиеся и подготовленные на
высоком уровне. Содержание статей должно отражать актуальность поставленной цели
исследования, новизну и законченность полученных результатов.
4.4.
Порядок направления, рецензирования и опубликования статей в МБЖ,
дополнения и изменения к нему рассматриваются редколлегией МБЖ и ученым советом
ИМБИ, вводятся в действие приказом директора ИМБИ и размещаются на официальном
сайте МБЖ http://mbj.imbr-ras.ru.

