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Предисловие 

Цели и принципы управления качеством печатных материалов, издаваемых в журнале 
«Известия РАРАН» отражены в Политике РАРАН в области качества, выработанной в 
соответствии с общеевропейским подходом в этой сфере деятельности. 

Настоящее Положение является документом системы качества, определяющим 
основные задачи и функции рецензентов, а так же показатели качества материалов, 
предлагаемых авторами к опубликованию. 

Сведения о положении 

1. РАЗРАБОТАНО советником РАРАН, ответственным за выпуск журнала «Известия 
РАРАН» кандидатом технических наук, доцентом Сазыкиным А.М. 

2. Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ Р 52614.2 

3. ВВОДИТСЯ В ДЕЙСТВИЕ после опубликования. 

4. ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДЛИННИКА - редакция журнала «Известия РАРАН». 
5. РАССЫЛКА - ФГБУ «РАРАН» и ЗАО «НПО СМ». 
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет основные задачи и функции рецензентов, а так 
же показатели качества материалов, предлагаемых авторами к опубликованию в издании 
ФГУП «Российская академия ракетно-артиллерийских наук» -  журнале «Известия 
РАРАН».

1.2. Общее руководство деятельностью рецензентов и направлением материалов на 
рецензию осуществляет Редакционная коллегия журнала «Известия РАРАН».

1.3. В отдельных случаях, согласно учредительных документов, правом принимать 
решение о направлении на рецензию принимает Главный редактор журнала «Известия 
РАРАН».

1.4. Главный редактор журнала «Известия РАРАН» подготавливает список 
рецензентов -  компетентных экспертов -  по направлениям научных публикаций журнала и 
представляет его Редакционной коллегии на утверждение, а так же обеспечивает контроль 
соблюдения рассылок материалов на рецензии в соответствии с компетенциями экспертов.

1.5. Главный редактор журнала «Известия РАРАН» разрабатывает опросный лист для 
рецензентов и утверждает его на заседании Редакционной коллегии, а так же планирует 
текущую деятельность рецензентов, обеспечивает своевременное предоставление 
достоверной информации от них Редакционной коллегии.

1.6. Ответственный за выпуск обеспечивает деятельность рецензентов по 
своевременной, объективной и полной оценке рукописей, направленных им для 
рецензирования.

1.7. Рецензентами журнала «Известия РАРАН» могут быть академики, члены 
корреспонденты и советники РАРАН, а так же эксперты, имеющие ученую степень и 
публикации в разделе науки, соответствующем заявленному авторами рукописей.

1.8. Для повышения достоверности оценки уровня научных публикаций Главный 
редактор вправе обратиться за рецензией в научно-исследовательские и научно- 
производственные учреждения в соответствии с тематикой рукописи.

1.9. Рецензенты оценивают рукописи согласно Положения, по разработанной и 
утвержденной Редакционной коллегией опросной анкете и в соответствии со своим научным 
опытом.

1.10. Изменение состава рецензентов происходит по необходимости и утверждается 
на плановых заседаниях Редакционной коллегии по представлению Главного редактора.

1.11. Работа рецензентов осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

1.12. Деятельность рецензентов определяется настоящим положением, разработанным 
в соответствии с:

-  Федеральным Законом «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 
года № 2124-ФЗ (с последующими изменениями);

-  Трудовым Кодексом Российской Федерации (Утвержден Президентом РФ 30 
декабря 2001 г. № 197-ФЗ);

-  Гражданским кодексом РФ (часть 4);
-  Уставом РАРАН;
-  Методическими рекомендациями для руководителей предприятий по вопросам 

учета, правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных за счет средств государственного бюджета, утвержденных министр образования и 
науки РФ А.А. Фурсенко 26.07.2004 г. и др.
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2. Цели и задачи

2.1. Целями рецензирования являются:
-  повышение научного и иннновационного потенциала журнала «Известия РАРАН» в 

целом, и его репутационного рейтинга за счет допуска к опубликованию только 
качественных материалов;

-  повышение интереса к результатам прикладных научно-исследовательских работ, 
научно-техническим (технологическим) разработкам, внедрению результатов научно
инновационной деятельности в совершенствование ракетно-артиллерийского вооружения, 
тактики и стратегии его боевого применения;

-  привлечение интереса ведущих специалистов в своих областях к научно
инновационной деятельности, закрепление талантливых ученых в сфере науки и 
наукоемкого производства.

2.2. Основными задачами рецензирования:
-  выявление и поддержка перспективных научных и инновационных идей, а так же 

поддержка реализации профильных для журнала проектов;
-  создание условий и базы знаний для авторов при выполнении научных 

исследований по профилю рецензента;
-  опубликование только интересных с точки зрения мировой науки результатов;
-  расширение сотрудничества ведущих ученых в отрасли с профильными кафедрами 

вузов, НИИ, институтами РАН, научно-производственными фирмами.

3. Функции рецензирования

3.1. Оценка профильных для рецензента публикаций научно-технического, 
технологического или программного характера на основе сведений о перспективных 
научных разработок.

3.2. Содействие созданию конкурентоспособных научных и инновационных 
продуктов, в том числе патентоспособных объектов интеллектуальной собственности (ОИС).

3.3. Обеспечение содействия коммерциализации результатов научной и 
инновационной деятельности в интересах автора, их продвижения на внутрений и 
зарубежный рынки.

3.4. Разработка предложений по внедрению новых знаний в учебный процесс 
профильных кафедр вузов для повышения качества образовательного процесса.

3.5. Содействие сотрудничеству Редакционной коллегии с профильными кафедрами и 
научными подразделениями вузов, НИИ, институтами РАН, научно-производственными 
фирмами, в том числе, зарубежными.

4. Права и ответственность

4.1. Редакция журнала «Известия РАРАН» организует деятельность рецензентов на 
основе их личной добровольной и безвозмездной заинтересованности.

4.2. Работы и услуги, выполняемые рецензентами, а так же объекты интеллектуальной 
собственности, полученные при их исполнении, являются собственностью авторов рецензий 
и публикуются только с их письменного согласия.

4.3. Расходы на переписку с рецензентами несет Редакция журнала «Известия РАРАН».
4.4. За рецензентами на время работы над рецензией могут закрепляться служебные 

помещения и оборудование, другое имущество журнала «Известия РАРАН». Права и 
ответственность рецензента в отношении закрепленного за ним имущества определяются 
Уставом журнала «Известия РАРАН».

4.5. Главный редактор журнала в случае работы рецензента на территории, занимаемой 
Редакционной коллегией, несет ответственность за соблюдение условий труда и мер 
безопасности рецензентами.
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4.6. Рецензент имеет право свободно излагать свое отношение к присланным 
материалам, основываясь на личном опыте, внутренней убежденности, глубоком знании 
достижений науки и техники и российском законодательстве.

4.7. Рецензент обязан своевременно предоставить Редакционной коллегии 
обоснованную рецензию рукописи, направленной ему Редакционной коллегией.

5. Основные разделы рецензии

1. Соответствие представленной работы профилю журнала.
2. Сведения о более ранних публикациях материалов статьи.
3. Характер статьи.
4. Стиль изложения материала.
5. Замечания к порядку изложения материала, таблицам, графикам, цитированию 

литературы.
6. Погрешности в статье, которые могут быть исправлены без возвращения на 

доработку (непринципиального характера).
7. Замечания, требующие авторской доработки и/или ответа автора в порядке дискуссии 

с редакцией.

Положение разработал:
Ответственный за выпуск А.М. Сазыкин

Главный редактор Журнала « Известия PAPA

Положение одобрено на заседании редакци и
(протокол № & от /f. ■ 2014 г.)

М.В. Сильников
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