
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о редакционно-издательском совете 

федерального государственного бюджетного учреждения науки  

“Институт морских биологических исследований имени А.О. Ковалевского РАН” 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Редакционно-издательский совет (далее РИС) ФГБУН ИМБИ создается для 

научно-организационного обеспечения издания научных трудов его сотрудников. 

1.2. В своей деятельности РИС 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 и книгоиздания, 

распорядительными и нормативными документами ФАНО России и Президиума РАН, 

Уставом института и решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями 

директора Института и настоящим Положением. 

1.3. Состав РИС рассматривается Ученым советом и утверждается директором 

ФГБУН ИМБИ. В состав РИС входят председатель, его заместитель, ответственный 

секретарь, члены совета из числа ведущих научных сотрудников ФГБУН ИМБИ. 

1.4. Редакционно-издательский совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с утверждаемым Ученым советом ФГБУН ИМБИ годовым планом 

редакционно-издательской работы. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

Редакционно-издательский совет: 

• определяет актуальность, научную и практическую новизну представленных 

монографий, сборников научных трудов, материалов научных конференций, 

справочников, методических разработок, книг и брошюр (далее – научные труды) и 

организует их научную экспертизу;  

• организует рецензирование представленных рукописей научных трудов, 

обеспечивая подбор квалифицированных рецензентов в соответствии с тематикой 

представленной рукописи; 

• представляет Ученому совету ФГБУН ИМБИ научные труды, получившие 

положительную оценку рецензентов и рекомендованные редакционно-издательским 

советом к изданию; 
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• ходатайствует перед администрацией института о выделении финансирования на 

издание рекомендованных редакционно-издательским и ученым советом института 

рукописей; 

• рекомендует научные труды Ученому совету ФГБУН ИМБИ для представления их к 

депонированию во Всероссийском институте научной и технической информации 

(ВИНИТИ), Российской государственной библиотеке. 

• отвечает на запросы вышестоящих организаций о деятельности РИС. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ,  

РЕКОМЕНДОВАНИЯ И ОТКЛОНЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 

3.1. Рукописи научных трудов направляются в РИС как по рекомендации 

соответствующих научных отделов, научных конференций, семинаров, ученого совета, 

так и по собственной инициативе автора (-ов). 

3.2. Редакционно-издательский совет принимает к рассмотрению научные труды, 

написанные по итогам выполнения авторами государственного задания ФГБУН ИМБИ, 

грантов и хоздоговоров, оформленные в соответствии с действующими стандартами по 

библиотечному и издательскому делу и имеющие заключение экспертной комиссии 

института о возможности опубликования в открытой печати. 

3.3. Редакционно-издательский совет направляет представленные рукописи на 

рецензирование. Рецензенты назначаются решением редакционно-издательского совета 

из числа ведущих специалистов по профилю рецензируемой работы, по два на каждую 

рукопись. В качестве рецензентов могут приглашаться как сотрудники института, так и 

специалисты из других профильных научных организаций. 

3.4. В случае мотивированных возражений автора(ов) на отрицательные 

заключения рецензентов, послуживших основанием для отклонения рукописи, РИС на 

своем заседании рассматривает рукопись вторично, в случае необходимости 

предварительно направив ее на дополнительное рецензирование. Повторное решение 

РИС является окончательным. 

3.5. В случае отказа в рекомендации к публикации РИС уведомляет об этом 

автора(ов). 

3.6. Если по вопросу публикации представленной рукописи среди членов РИС 

возникают разногласия, то вопрос о рекомендации ее к изданию решается открытым 

голосованием простым большинством голосов (при равном числе голосов голос 

председателя РИС является решающим). 

3.7. Рекомендованные РИС к изданию рукописи представляются Ученому совету 

ФГБУН ИМБИ, который принимает окончательное решение о рекомендации их к печати 

и включении в годовой план издательской деятельности ФГБУН ИМБИ. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗДАНИЯ 

4.1. Администрация института оказывает финансовую поддержку издания 

рекомендованных РИС и Ученым советом института научных трудов при наличии 

денежных средств на издательскую деятельность. При отсутствии таких средств 

научные труды могут быть изданы авторами за счет иных финансовых источников. 

4.2. Гонорар за опубликованную работу автору(ам) не выплачивается. 

4.3. Все издания, рекомендованные к печати ученым советом ИМБИ, должны 

содержать в выходных данных информацию об этом. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Председатель редакционно-издательского совета: 

• руководит деятельностью РИС  

• созывает совещания РИС для обсуждения представленных рукописей; 

• формирует проект плана издательской деятельности института для представления 

его на заседании РИС и Ученого совета ФГБУН ИМБИ; 

5.2. Заместитель председателя РИС: 

 

• осуществляет функции председателя РИС на период его отсутствия 

 

5.3. Ответственный секретарь РИС: 

 

• руководит подбором рецензентов для научных трудов, представляемых к изданию; 

• отвечает за своевременное составление и представление на утверждение Ученому 

совету ФГБУН ИМБИ плана издательской деятельности института. 

• принимает к рассмотрению представляемые авторами научные труды; 

• осуществляет контроль сроков написания рецензентами рецензий; 

• выдает автору(ам) решения РИС о рекомендации рукописи к изданию или 

мотивированном отказе; 

• представляет на Ученом совете ФГБУН ИМБИ рукописи, получившие 

рекомендацию РИС к изданию; 

• ведет делопроизводство РИС. 

 

Член редакционно-издательского совета:  

 

• оценивает научно-технический уровень представленных к изданию научных трудов  

• вносит конструктивные предложения по улучшению работы РИС, повышению 

научного уровня и актуальности монографий, сборников научных трудов, 

материалов научных конференций, справочников, научных пособий, подаваемых в 

РИС и рекомендуемых к изданию. 

 


