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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с Законом РФ  

«О средствах массовой информации», Положениями Гражданского Кодекса РФ в части 

IV, раздела VII, гл. 70 и гл. 71 «Авторское право» и «Права, смежные с авторскими»  

и Уставом АО «Корпорация «ВНИИЭМ». 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологические  

и содержательные требования к научно-техническому журналу «Вопросы 

электромеханики. Труды ВНИИЭМ» (далее – Журнал). 

1.3. Учредителем и Издателем Журнала является АО «Корпорация «ВНИИЭМ».  

С 1959 по 2001 гг. Журнал выходил в виде тематических сборников научных трудов.  

С 2001 г. имеет название «Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ». 

1.4. В Журнале публикуются результаты открытых научных исследований, 

выполняемых учеными АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и других научных учреждений.  

1.5. Периодичность Журнала – 6 раз в год. Международный индекс периодического 

издания – ISSN 2500-1299. 

1.6. Главным редактором Журнала является генеральный директор 

АО «Корпорация «ВНИИЭМ».  

 

2. Требования к Журналу и порядок его распространения 

 

2.1. В публикуемых в Журнале материалах,  включая  приложения, не должно быть 

научной и технической информации, содержащей сведения, относящиеся  

к государственной или коммерческой тайне. Каждый выпуск Журнала (или совокупность 

входящих в него статей) должен проходить экспертизу, подтверждающую возможность 

его открытой публикации. 

2.2. Статьи в Журнале публикуются на русском языке. Статьи зарубежных авторов 

публикуются на английском языке. 

2.3. Журнал имеет редколлегию, в состав которой входят не менее восьми докторов 

и кандидатов наук. Список членов редколлегии указывается на титульной странице 

Журнала. 

2.4. Порядок публикации в Журнале предусматривает обязательное 

рецензирование (см. приложение 1).  

Публикации в Журнале подлежат только оригинальные статьи, ранее  

не публиковавшиеся в других изданиях.  

Основаниями к мотивированному отказу в опубликовании статьи могут служить: 

несоответствие представляемого материала тематике Журнала; несоответствие 

требованиям, предъявляемым к представляемым к опубликованию материалам; 

отрицательная рецензия на представляемый материал; несоблюдение автором материала 

действующего законодательства об авторском праве и смежных правах.  

2.5. Правила для авторов (см. приложение 2) размещаются на сайте Журнала в сети 

Интернет. 

2.6. Тематическая структура Журнала определяется его редколлегией. 

2.7. В каждом выпуске Журнала должны содержаться следующие сведения: 

– название журнала; 

– учредитель журнала; 

– фамилия, инициалы главного редактора, членов редколлегии; 

– порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет (подписания в печать); 

– индекс ISSN 2500-1299; 

– адрес редакции, типографии; 

– знак (знаки) охраны авторского права; 
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– другие сведения, предусмотренные действующими издательскими  стандартами  

и  техническими условиями.  

2.8. Публикация статей в Журнале бесплатна для авторов, в том числе аспирантов. 

2.9. Тираж Журнала определяется главным редактором. 

2.10. Каналы распространения Журнала: 

– подписка через почтовые отделения связи по Объединенному каталогу «Пресса России» 

на всей территории России, подписной индекс 87648. Подписчики получают журналы 

через Агентство по распространению зарубежных изданий (АРЗИ); 

– выборочная рекламная рассылка по собственной базе данных; 

– доставка обязательных экземпляров в ИТАР-ТАСС; 

– через специализированную базу данных «Российский индекс научного цитирования»,  

в рамках которой действует научная электронная библиотека (НЭБ) (elibrary.ru). 

 

3. Главный редактор Журнала 

 

3.1. Главный редактор Журнала:  

– вносит предложения для утверждения в установленном порядке состава редколлегии, 

включая иностранных учѐных;  

– утверждает состав редакционной коллегии; 

– осуществляет общее руководство работой редколлегии журнала и принимает 

окончательные решения по вопросам издания Журнала;  

– способствует привлечению к деятельности Журнала и его редколлегии ведущих ученых 

и высококвалифицированных специалистов; 

– несет ответственность за содержание Журнала, его научный уровень, за соответствие 

тематики публикаций, за выполнение требований настоящего Положения; 

– вносит предложения по вопросам, связанным с переводом необходимых текстов 

Журнала на иностранный язык, несет ответственность за соблюдение положений закона 

об авторском праве и смежных правах, относящихся к правам авторов публикаций. 

 

4. Редколлегия Журнала 

 

4.1. Редколлегия Журнала возглавляется главным редактором и осуществляет 

общее научное руководство Журналом. 

4.2. Редколлегия Журнала: 

– содействует качественному формированию редакционного портфеля;  

– принимает окончательные решения по вопросам приема и отклонения материалов, 

представленных для публикации в Журнале;  

– разделяет с главным редактором Журнала ответственность за высокий научный уровень 

Журнала и его информационное наполнение. 

4.3. Редколлегии Журнала принадлежит авторское право на составление его 

выпусков. 

 

5. Редакция Журнала 

 

5.1. Редакция Журнала осуществляет все процессы редакционной подготовки 

издания, в том числе прием, регистрацию и хранение поступающих статей, организацию 

рецензирования материалов, их редактирование, электронную верстку и корректуру, 

сдачу подписанного главным редактором  «в печать» макета журнала в типографию, 

получение тиража и рассылку по каналам распространения.  

5.2. В своей работе редакция Журнала руководствуется решениями главного 

редактора и редколлегии Журнала, а также настоящим Положением и другими 

нормативными документами в области периодических научных изданий. 

http://elibrary.ru/
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Приложение 1 

к Положению о журнале 

«Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ» 

 

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 

рукописей статей, поступивших в редакцию журнала 

«Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ» 

 

Каждая поступившая рукопись рассматривается редакцией.  

Если она не удовлетворяет основным требованиям по тематике, научному уровню, 

наличию научных результатов и оформлению (приложение 2), то автору направляется 

мотивированный отказ.  

Основаниями к мотивированному отказу в опубликовании статьи могут служить:  

– несоответствие представляемого материала тематике Журнала; 

– несоответствие требованиям, предъявляемым к представляемым к опубликованию 

материалам;  

– отрицательная рецензия на представляемый материал;  

– несоблюдение автором материала действующего законодательства об авторском праве и 

смежных правах.  

Рукопись, удовлетворяющая основным требованиям, рецензируется.  Рецензент 

выбирается в соответствии с рекомендацией члена редколлегии. При необходимости 

рукопись направляется двум рецензентам. 

Если в полученной рецензии имеются замечания или она отрицательна, то автору 

рекомендуется доработать рукопись и учесть эти замечания или ему направляется 

мотивированный отказ, к которому прилагается рецензия. Доработанный вариант 

направляется рецензенту на повторное рецензирование.  

Если рецензия положительная и не содержит замечаний, то рукопись направляется 

в редакцию на подготовку к изданию. 
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Приложение 2 

к Положению о журнале 

«Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ» 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

рукописей статей в журнал «Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ» 
 

1. Общие положения 

 

В Журнале публикуются статьи по общим вопросам электромеханики, 

космическим системам мониторинга, информационно-управляющим  

и электромеханическим комплексам, методам испытаний изделий и оборудования, 

по электрооборудованию и  системам управления и защиты для АЭС, по вопросам приема 

и обработки  космической информации, по электронасосному оборудованию  

и оборудованию для нефтегазовой промышленности.  

 

2. Основные требования к статьям, представляемым для публикации  

в Журнале 

 

Статья должна содержать новые научные результаты. 

Статья должна соответствовать тематике и научному уровню журнала. 

Статья должна быть оформлена в полном соответствии с требованиями  

к оформлению статей.  

 

3. Требования к оформлению статей для публикации в журнале  
 

К публикации в журнале «Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ» 

принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты научных  

и практических исследований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные 

ранее и не переданные в редакции других журналов.  

К публикации в журнале «Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ» 

принимаются только открытые материалы. Статья должна сопровождаться поясняющим 

письмом автора или организации и иметь экспертное заключение о возможности 

опубликования.  

Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 

Статьи обязательно предоставляются в электронном (на CD-R (CD-RW) или  

по e-mail) и печатном виде. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что 

означает их согласие на передачу прав на распространение материалов статьи с помощью 

печатных и электронных носителей информации. Число авторов в статье – не более 5. 

Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 

1. Текст рукописи, набранный в MS Word и сохраненный в формате doc или docx. 

2. Название статьи (на русском и английском языках). 

3. Сведения об авторах: ФИО (полностью на русском и английском языках), место 

работы (полное и точное наименование организации на русском и английском языках), 

ученая степень, занимаемая должность, e-mail, рабочий телефон). 

4. Номер УДК. 

5. Аннотация (на русском и английском языках, не менее 100 слов). 

6. Ключевые слова (на русском и английском языках, не менее 100 знаков). 

7. Список литературы. Cсылки в тексте на литературу даются в квадратных скобках. 

8. Подрисуночные подписи. 
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9. Графический материал (графики, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии  

и т. д.) предоставлять отдельными файлами с разрешением не менее 300 пикселей  

на дюйм в стандартных форматах (TIFF, JPEG), текст на рисунках – Times New Roman 

10 pt. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Рисунки, выполненные в MS Word, 

недопустимы. 

Объем статей с учетом всех пунктов, кроме графического материала, не должен 

превышать 12–15 страниц формата A4 (шрифт Times New Roman 14 pt). Объем 

графического материала – не более 5 рисунков, их места должны быть строго определены. 

На графический материал и таблицы ссылки в тексте обязательны. 

Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять 

по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления и ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

Для набора формул и переменных следует использовать редактор формул Microsoft 

Equation 3.0. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! Все русские  

и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым 

шрифтом. Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т. д.) – прямым 

шрифтом. Латинские буквы – курсивом. Статья должна содержать лишь самые 

необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 

Необходимо учитывать, что ширина полосы набора – 76 мм. Если формула или 

графический материал имеет больший размер, их необходимо уменьшить. 

Плата c аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 

 


