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ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевом научно - методическом журнале
«Наука и технологии железных дорог»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Периодическое рецензируемое издание - сетевой научнометодический журнал «Наука и технологии железных дорог» (название на
английском языке «Science and technology of Railways», далее Журнал),
основан Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи
на железнодорожном транспорте» (ОАО «НИИАС», далее по тексту Общество) и издается в соответствии с Федеральным законодательством о
средствах массовой информации, Уставом и нормативными документами
Общества, а также настоящим Положением.
1.2. Издателем Журнала является Общество. Журнал зарегистрирован в
качестве сетевого средства массовой информации (СМИ) в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор), индексируется в базе данных ООО «Научная
электронная библиотека» (www.elibrary.ru) и имеет международный
стандартный номер сериального издания ISSN (зарегистрирован в Российской
книжной палате).
1.3. Журнал имеет свой раздел (Интернет - страницы Журнала) на
официальном сайте Общества, зарегистрированного в установленном
законодательством порядке у российского регистратора доменных имен.
Информация о журнале, а также электронные версии выпусков Журнала с
полными текстами статей в формате .PDF размещаются на Интернет страницах Журнала, а ссылки на статьи - на сайте www.elibrary.ru, что
обеспечивает бесплатный свободный доступ к Журналу, а также его
библиографическую обработку в системе Российского индекса научного
цитирования Научной электронной библиотеки.
1.4 Основной задачей Журнала является публикация рукописей,
отражающих результаты научных исследований в области деятельности
Общества, а также публикация материалов ведущих российских и зарубежных

авторов, материалов научных конференций, семинаров в области
автоматизации и связи железнодорожного транспорта и смежных областях.
Издание Журнала должно способствовать:
- выявлению научного потенциала и укреплению научной составляющей
сотрудников Общества и компаний, входящих в холдинг Российских железных
дорог в соответствии со стратегическими направлениями обеспечения единой
государственной политики в области развития и аттестации научных кадров;
- отражению и пропаганде в открытой печати инновационных и научнотехнических достижений сотрудников Общества и смежных организаций
России и зарубежья;
- организации открытой научной полемики, обеспечивающей повышение
качества инженерных и диссертационных исследований, эффективность
экспертизы научных работ, гласность и открытость в отражении научной
проблематики исследований научно - исследовательских институтов и
организаций, входящих в холдинг Российских железных дорог.
Основные рубрики (разделы по тематике статей) Журнала:
• Стратегия развития железных дорог.
• Интеллектуальные
системы и технологии на железнодорожном
транспорте.
• Геоинформационные технологии и системы на транспорте.
• Спутниковые системы и дистанционное зондирование для железных
дорог.
• Цифровые методы на железнодорожном транспорте.
• Вопросы
комплексной
безопасности
и
охраны
труда
на
железнодорожном транспорте.
По решению Редакционной коллегии рубрики Журнала могут изменяться
и дополняться в соответствии с развитием предметной области.
1.5. Журнал должен иметь научный уровень и рецензионную
инфраструктуру, соответствующую требованиям Высшей аттестационной
комиссии при Минобрнауке России (ВАК) к изданиям, рекомендованным для
публикации основных результатов диссертационных исследований.
1.6. Периодичность выхода научного Журнала - 4 раза в год (1 раз в
квартал), в конце третьего месяца каждого квартала.
1.7. Журнал издается на русском языке. Двуязычность (русский английский) используется для оглавлений выпусков журнала, аннотаций и
названий публикаций. Возможна публикация иностранных авторов с полным
текстом статьи на английском языке.
1.8. Нумерация Журнала ежегодно начинается с первого номера (текущая
нумерация), также приводится порядковый номер выпуска Журнала со дня
основания (сквозная нумерация), который указывается после текущего номера
в круглых скобках.
1.9. Финансирование деятельности Журнала осуществляется Обществом.
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2. УПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛОМ
2.1. Главным редактором Журнала - председателем Редакционной
коллегии - является Генеральный директор Общества, который осуществляет
общее руководство формированием и изданием Журнала.
2.2. Главный редактор Журнала:
• несет ответственность за содержание Журнала, его научный уровень, за
тематику публикаций и выполнение требований настоящего Положения;
• утверждает своих заместителей, состав Редакционной коллегии и
определяет состав Редакции Журнала (редактора Журнала и сотрудников,
необходимых для выпуска Журнала);
• способствует привлечению к работе над Журналом ведущих ученых и
высококвалифицированных специалистов;
• несет ответственность за соблюдение положений Закона об авторском
праве и смежных правах в части, относящейся к правам авторов публикаций и
правам членов Редколлегии (составителей) Журнала;
• получает от Редакции информацию о расходовании выделенных на
издание финансовых средств и объемах выполненных Редакцией работ.
2.3. Редакционная коллегия функционирует на общественных началах в
составе: председатель - Главный редактор, заместители Главного редактора,
члены Редакционной коллегии. Редакционная коллегия Журнала является
совещательным органом, который обеспечивает общее управление Журналом,
включая определение редакционной политики, периодичности и объёма
отдельных выпусков, отбор материалов, организацию их рецензирования и
утверждения в печать, а также формирует общие требования к
администрированию и выпуску Журнала. Решения Редколлегии принимаются
при согласии не менее двух третей списочного состава Редколлегии, при этом
Председатель Редколлегии имеет два голоса. Все члены Редакционной
коллегии дают письменное согласие на участие в работе Журнала, эти
материалы хранятся в Редакции журнала. По представлению Главного
редактора, по согласованию с членами Редакционной коллегии, состав
Редакционной коллегии может изменяться и дополняться в рамках соблюдения
регламентирующих требований.
2.4. Редакционная коллегия принимает решения по вопросам приема и
отклонения материалов, представленных для публикации, разделяет с Главным
редактором ответственность за высокий научный уровень журнала, его
информационное наполнение, оформление и дизайн, а также соблюдение в
публикациях журнала коммерческой и государственной тайны. Авторское
право на составное произведение – сетевой Журнал как совокупность
специально отобранных, обработанных и структурированных материалов,
принадлежит Обществу.
2.5. Редакция Журнала является подразделением, реализующим все
процессы электронного издания, в т.ч. прием, регистрацию и хранение
поступающих статей, их электронную верстку и корректуру, электронную
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рассылку и согласование материалов между авторами статей, членами
редколлегии и сотрудниками Редакции, осуществляет контроль качества, а
также соблюдения приоритета публикаций и графика выпуска Журнала на всех
стадиях его подготовки и распространения.
2.6. Руководит работой Редакции Заместитель главного редактора
Журнала, а непосредственную работу выполняет Редактор, утверждаемый
Главным редактором. В своей работе Редакция Журнала руководствуется
законодательством, нормативными документами Общества, решениями
Главного редактора и Редакционной коллегии, а также стандартами,
техническими условиями и др. нормативными документами в области
электронных изданий и сетевых информационных ресурсов.
2.7. В Редакции Журнала сохраняются в печатном виде все материалы,
связанные с функционированием журнала (возможно, в копиях) - настоящее
Положение, оформленные Договоры, Свидетельства о регистрации, Согласия
членов Редколлегии и решения Редколлегии, переписка с авторами статей, их
Лицензионные договоры, рецензии на статьи, архивы выпусков журнала.
Документы, связанные с каждым выпуском журнала, сохраняются в Редакции
не менее пяти лет. По запросу Главного редактора, Роскомнадзора, ВАКа
Редакция предоставляет материалы по выпускам Журнала для информации и
проверки.
2.8. Редакция Журнала обеспечивает информационное наполнение
Интернет - страниц Журнала в составе официального сайта Общества, и
работает в тесном взаимодействии с подразделениями Общества,
обеспечивающими разработку дизайна и навигации по страницам Журнала,
размещение информационных материалов и новых выпусков Журнала, в
соответствии с требованиями Законодательства и нормативными требованиями
Общества по защите информации и обеспечению компьютерной безопасности.
2.9. Разделы Интернет - страниц Журнала. На страницах Журнала
размещается необходимая информация для читателей и авторов, ее содержание
определяется Редколлегией, а также требованиями Роскомнадзора, ВАКа и
Научной электронной библиотеки к сетевым изданиям. Основная информация
для читателей и авторов Журнала дублируется на английском языке. Разделы
Интернет - страниц Журнала:
• О журнале (Учредитель и издатель Журнала, научные направления и
рубрики Журнала);
• Главный редактор (Информация о Главном редакторе);
• Редакционная коллегия (Данные о членах Редколлегии и Редакции
журнала с указанием научного звания, должности, места работы);
• Авторам (Информация для авторов Журнала - порядок предоставления
статей, требования к присылаемым файлам, формат самой статьи, оформление
литературных ссылок);
• Публикационная этика (Информация для авторов о публикационной
этике Журнала);
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• Рецензирование (Информация для авторов о порядке рецензирования
статей);
• Выпуски журнала (Архив выпусков журнала с оглавлением и ссылками
на полные тексты статей в формате .PDF);
• Контакты (Контактная информация для связи с Редакцией журнала).
По решению Редакционной коллегии дизайн страниц, а также порядок,
состав и наполнение разделов страниц Журнала могут изменяться и
дополняться в рамках соблюдения регламентирующих требований.
3. РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКА
ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА
3.1. Статьи в текущий выпуск принимаются Редакцией по электронной
почте (по электронному адресу: journal@vniias.ru) до 5-го числа последнего
месяца квартала. В исключительных случаях, по согласованию с Редакцией,
статья принимается не позднее 10-го числа последнего месяца квартала.
3.2. Редакция рассматривает статью, и в случае несоответствии статьи
научной направленности и рубрикам журнала, этическим требованиям,
формату оформления, сообщает автору об отклонении статьи или ее приемке
после доработки. В иных случаях статья, после первичного форматирования и
редактирования, передается Руководителю редакции для рассмотрения
Редакционной коллегией и рецензирования.
3.3. Редакционная коллегия в течение двух недель обеспечивает
подготовку двух рецензий (Приложение 1) на статью, причем рецензенты
должны быть признанными специалистами по тематике рецензируемых
материалов и иметь в течение последних 3 лет публикации по тематике
рецензируемой статьи, и принимает решение о возможности/невозможности
публикации статьи в журнале. Редколлегия вправе направить рукопись на
дополнительное рецензирование.
3.4. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статью,
не отвечающую установленным требованиям или тематике журнала, а также
правомочна осуществлять научное и литературное редактирование
поступивших материалов, при необходимости сокращать их, направлять статью
на доработку автору.
3.5. Редактор извещает автора по электронной почте об итогах
рецензирования или направляет мотивированный отказ в публикации. В случае
приемки статьи Редактор направляет автору (авторам) подготовленное
Лицензионное соглашение (Приложение 2), которое оформляет после
возвращения подписанных авторами экземпляров.
3.6. До 25-го числа последнего месяца квартала Редактор формирует
содержание (оглавление) текущего выпуска Журнала с распределением статей
по рубрикам, указанием страниц, передает Руководителю редакции и
Редакционной коллегии для решения о публикации нового выпуска. После
определения содержания выпуска Редактор организовывает необходимое
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взаимодействие между авторами, рецензентами и Редакционной коллегией по
редактированию и согласованию статей выпуска. Подписание Журнала на
выпуск в свет осуществляется Главным редактором. Утвержденный номер
журнала в составе оглавления и комплекта статей Редактор передает для
размещения нового выпуска на интернет-страницах Журнала.
3.7. Редакция и Редакционная коллегия Журнала максимально
используют электронную почту, электронные копии документов (в формате
.PDF, .JPG) для переписки и согласования с целью размещения нового выпуска
Журнала в установленные сроки – до 30 числа последнего месяца квартала.
3.8. После размещения на сайте нового выпуска Журнала Редактор
информирует об этом авторов, собирает и формирует архив выпуска в печатном
виде, а также в течение двух недель заносит новый выпуск Журнала в базу
данных Научной электронной библиотеки.
3.9. Содержание и объем текущего выпуска Журнала зависит от
поступления статей, и, как правило, содержит 8-15 статей в выпуске, при
объеме статьи в 5-15 страниц формата А4. При невозможности включения
статьи в текущий выпуск, ее публикация переносится в следующий, что
согласуется с автором. Как правило, две статьи одного автора в выпуске не
размещаются.
3.10. Журнал не публикует:
• материалы, не соответствующие тематике журнала;
• авторские материалы, опубликованные ранее в других изданиях;
• статьи, не содержащие новой информации и результатов по сравнению с
ранее опубликованными работами;
• статьи, содержащие фактические, метрологические, математические или
иные ошибки, которые не могут быть исправлены;
• любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного
отношения к научной деятельности, литературно-художественные и
публицистические произведения;
• материалы, содержащие сведения, составляющие коммерческую или
государственную тайну, как это определяется действующим законодательством
и нормативными документами Общества;
• материалы, содержащие оскорбления, клевету либо заведомо ложные
сведения в отношении граждан или организаций.
4. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЖУРНАЛА
Главный редактор, члены Редколлегии, авторы и рецензенты должны
следовать этическим нормам, главные из которых состоят в следующем.
4.1. Главный редактор, члены Редколлегии и редакции обязаны:
• обеспечивать непредвзятое и объективное рассмотрение поступающих
статей независимо от места работы и проживания авторов, их религиозной,
этнической и политической принадлежности;
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уважением относиться к научным воззрениям авторов, никому (за
исключением потенциальных рецензентов) не раскрывая информацию о
статьях, поступивших в Журнал на рассмотрение;
• подбирать рецензентов из числа квалифицированных специалистов в
соответствующей области науки, и не разглашать имена рецензентов;
• при выборе рецензентов избегать известных или возможных конфликтов
интересов, которые могут привести к необъективному рассмотрению статьи;
• не использовать в своей работе данные, результаты или их
интерпретацию, содержащиеся в представленных к печати статьях без согласия
на это авторов;
• при получении обоснованных доказательств публикации в Журнале
ошибочных данных, результатов или их интерпретации информировать об этом
читателей, внеся при возможности соответствующую правку или комментарии.
4.2. Рецензенты, соглашаясь на рецензирование статьи:
• берут на себя обязательство рассмотреть ее непредвзято и объективно,
дать ее оценку с учетом новизны и достоверности представленных данных и
результатов, а также соответствия статьи тематике Журнала и современному
научному уровню;
• должны отмечать выявленный плагиат, повторную публикацию одних и
тех же материалов, проверять наличие необходимых ссылок на
предшествующие работы;
• должны отказаться от рецензирования работы при наличии конфликта
интересов или при обнаружении таковых в процессе рецензирования;
• не могут использовать в своей работе данные, результаты или их
интерпретацию из рецензируемой статьи, если на это не получено согласие
авторов;
• не должны раскрывать информацию о статьях, поступивших на
рецензирование.
4.3. Авторы Журнала обязаны руководствоваться следующими
принципами:
• нести полную ответственность за достоверность представляемых
материалов;
• не допускать плагиата, одновременной подачи или повторной
публикации одних и тех же материалов;
• включать в статью ссылки на предшествующие работы, базы данных и
другие источники использованной информации, указывать источники
финансовой поддержки исследований;
• включать в число авторов всех, кто внес достаточный вклад в
публикуемое исследование, и не включать в число авторов лиц, не
принимавших участие в работах, представляемых к публикации;
• своевременно, корректно и по
существу отвечать на отзывы
рецензентов, замечания и рекомендации, возникающие на этапе
редактирования текста и подготовки графических материалов;
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• информировать

Редакцию об обнаружении ошибок в представленных
или опубликованных материалах, при возможности внося коррективы в работу.
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Приложение 1
Примерный образец рецензии на статью
в периодическом сетевом журнале
«Наука и технологии железных дорог»
РЕЦЕНЗИЯ
На рукопись научной статьи:
Автора (ов):
Аннотация:
1
1.1

Структура и содержание рукописи:
Соответствует ли содержание статьи её названию?

1.2

Правильно ли выбраны ключевые слова?

1.3

Обоснована ли актуальность научной проблемы?

1.4

Обладают ли материалы исследования научной новизной?

1.5

Корректно ли сформулированы выводы?

1.6

Корректно ли использованы автором собственные или известные
методики?
Цитируемые источники библиографии отражают современную
точку зрения на исследуемую проблему и соответствуют
содержанию текста?
Научное качество

1.7
2
2.1

2.3

материалы рукописи соответствуют современным достижениям
научно-технической мысли
результаты
оригинальны,
имеют
научную
новизну,
теоретическую и практическую значимость
результаты вносят существенный вклад в развитие области науки

3

Заключение

3.1

рукопись следует принять к опубликованию без доработки

3.2

рукопись требует доработки и повторного рецензирования

3.3

рукопись не может быть принята для публикации

2.2

да

нет

да

нет

да

нет

Рецензент:
ФИО (полностью):
Ученая степень, ученое звание, место работы, должность:
Контактный тел., E-mail:
Число, подпись
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Приложение 2
Образец лицензионного договора
с авторами статьи
Лицензионный договор № _______
г. Москва

«___»_________ 201__ года

Автор, __________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и
Открытое
акционерное
общество
«Научно-исследовательский
и
проектноконструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном
транспорте» (ОАО «НИИАС»), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице
____________________________________________________________________________
,
действующего (ей) на основании ________________________________________________ , с
другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Лицензиар передает Лицензиату на безвозмездной основе простую лицензию на
использование статьи, написанной Лицензиаром, с правом на ее опубликование в
периодическом сетевом издании «Наука и технологии железных дорог», с размещением
электронной версии статьи в сети Интернет.
Сетевое издание «Наука и технологии железных дорог» (www.niias.ru), выпуск № __
( __ ), 201__ год.
Автор статьи: _________________________________________________________________
Название статьи: ______________________________________________________________
1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемую Лицензиату статью.
2.

Права, предоставляемые Лицензиату

2.1. Лицензиату предоставляются права:
а) право на распространение статьи или иного отчуждения ее оригинала или
экземпляров, представляющих собой копии статьи на любом материальном носителе;
б) право на доведение статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо
может получить доступ к статье из любого места и в любое время по собственному выбору
(доведение до всеобщего сведения);
в) право на воспроизведение статьи, то есть изготовление одного и более экземпляра
статьи либо ее части;
г) право на размещение электронной версии статьи в сети Интернет;
д) право на внесение изменений, не представляющих собой переработку статьи, включая
право на обработку формы ее представления для использования во взаимодействии с
компьютерными программами и системами, воспроизведения или публикации в
машиночитаемом формате и внедрения в системы поиска;
е) право на перевод статьи;
ж) право на включение статьи в состав своих информационных продуктов и СМИ;
з) право на публичное использование и демонстрацию в информационных, рекламных и
прочих целях;
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и) право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по
настоящему договору права третьим лицам без выплаты Автору вознаграждения.
2.2. Лицензиат вправе снабжать статью предисловиями, послесловиями, комментариями
и/или пояснениями без согласия Лицензиара.
3.

Срок действия договора

Настоящий договор заключен на срок, равный сроку действия исключительных прав.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату с момента
вступления в силу настоящего договора.
Стороны договорились, что подписание договора и сопутствующих документов по
договору осуществляется путем обмена подписанными от имени Сторон сканированными
копиями по электронной почте.
4.

Территория использования прав

Лицензиат вправе использовать передаваемые ему по настоящему договору права на
неограниченной территории.
5. Разрешение споров и ответственность Сторон
5.1. Все возникшие разногласия, связанные с выполнением условий настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, а в случае недостижения
согласия – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства
по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.

Расторжение договора

6.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному
письменному согласию и в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.2. Лицензиат вправе в любое время отказаться от договора без судебного
разбирательства, предупредив об этом Лицензиара не менее чем за 30 календарных дней.
7.

Прочие условия

7.1. Передача статьи производится по электронной почте в адрес Редакции журнала и
считается принятой Лицензиатом с момента положительного ответа по электронной почте
Редакции журнала по вопросу возможности ее опубликования.
7.2. Приложение, содержащее описание статьи, является неотъемлемой частью
настоящего договора.
7.3. Стороны обязуются своевременно письменно извещать друг друга об изменении
своих реквизитов.
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8. Реквизиты и подписи Сторон
Лицензиат:
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектноконструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте» (ОАО «НИИАС»);
Юридический адрес: 109029, Москва, Россия, Нижегородская ул., 27 стр. 1
Почтовый адрес: 107996, Москва, Россия, Орликов переулок, д.5, стр. 1;
ИНН: 7709752846; КПП: 770901001; контактный телефон: 8(495) 967-77-03,
E-mail: info@vniias.ru, http://www.niias.ru
От Лицензиата _________________________________________________ (должность)
______________________ /____________________ /
М.П.

Лицензиар:
Фамилия, имя, отчество
______________________________________________________________________________
Паспорт:_серия_________№____________ Кем, когда выдан: ___________________________
____________________________________________________________________________
Место работы, должность: _____________________________________________________
Тел. сотовый:________________________Эл.почта: __________________________________
От Лицензиара
_________________ /________________/
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