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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ «О средствах 

массовой информации», «Об авторском праве и смежных правах», Уставом СПб 
НЦ РАН. 

1.2. Сборник научных трудов (ниже по тексту Труды), учредителем которых является 
СПбНЦ РАН в лице Научного совета по проблемам фундаментальной и 
прикладной гидрофизики, представляет собой печатное издание, которое имеет 
название «Фундаментальная и прикладная гидрофизика», текущий номер и 
выходит в свет не реже двух раз в год.  

1.3. В Трудах публикуются результаты научных исследований по следующим 
основным направлениям: 

− фундаментальные и прикладные вопросы гидрофизики; 
− динамика и гидродинамика морских объектов; 
− физические поля морских объектов, океана, атмосферы и их взаимодействие; 
− методы и средства регистрации гидрофизических полей океана и морских 
объектов; 

− информационные технологии в задачах гидрофизики, проектирования и 
эксплуатации морских объектов; 

− экология гидросферы; 
− гидробионика, 
− а также сообщения о наиболее интересных научных конференциях, материалы 

научных дискуссий, рецензии на новые книги. 
1.4. Издание Трудов осуществляется под руководством Редакционного совета. 
1.5. Труды регистрируются в порядке, установленном законодательными актами РФ. 
1.6. В каждом выпуске Трудов должны содержаться следующие сведения: 

– название Трудов «Фундаментальная и прикладная гидрофизика»; 
– символика Научного совета по проблемам фундаментальной и прикладной 
гидрофизики; 

– фамилия, инициалы главного редактора, членов редакционного совета, 
членов редколлегии; 

– порядковый номер выпуска и дата выхода в свет (подписания в печать); 
– тираж; 
– адреса редакции, издателя, типографии; 
– знак (знаки) охраны авторского права; 
– другие сведения, предусмотренные действующими издательскими 
стандартами и техническими условиями. 

1.7. Труды распространяются по подписке, стоимость которой покроет затраты на их 
производство. Цена подписки определяться решением Редакционного совета. 

1.8. Исключительные права на материалы публикуемые в Трудах регулируются путем 
заключения договоров с авторами.  

 
 

2. Редакционный совет 
 
2.1. Редакционный совет является органом коллективного руководства деятельностью 

Трудов, который формирует общую концепцию тематических направлений 



журнала. Члены редакционного совета указываются в выходных сведениях 
Трудов. 

2.2. Редакционный совет формируется решением Научного совета по проблемам 
фундаментальной и прикладной гидрофизики и утверждается председателем СПб 
НЦ РАН.  

2.3. Редакционный совет рассматривает и утверждает организацию и проведение 
подписной компании, работу по рекламе, тиражированию и распространению 
Трудов. 

2.4. Редакционный совет по представлению главного редактора трудов определяет 
состав редакции, исходя из финансовых возможностей. 

2.5. Для финансирования подготовки, выпуска и распространения Трудов 
редакционный совет может привлекать в установленном законом порядке 
средства физических и юридических лиц, российских и зарубежных организаций.  

 
 

3. Главный редактор  
 
3.1. Главный редактор Трудов утверждается председателем СПб НЦ РАН по 

предложению Научного совета по проблемам фундаментальной и прикладной 
гидрофизики.  

3.2. Главный редактор Трудов возглавляет редколлегию и принимает окончательные 
решения по всем вопросам издания Трудов.  

3.3. Главный редактор: 
− осуществляет общее руководство работой редколлегии Трудов;  
− способствует привлечению к деятельности Трудов ведущих ученых; 
− несет ответственность за соответствие публикаций тематике;  
− вносит предложения для утверждения в установленном порядке состава 
редколлегии Трудов; 
− организует редактирование Трудов; 
− организует заключение договоров об авторских правах. 

 
 

4. Редакционная коллегия  
 
4.1. Состав редакционной коллегии Трудов формируется решением Научного совета 

по проблемам фундаментальной и прикладной гидрофизики и утверждается 
председателем СПб НЦ РАН.  

4.2. Редакционная коллегия осуществляет общее научное руководство и 
редактирование Трудов. 

4.3. Редакционная коллегия несет ответственность за научный уровень Трудов; 
принимает окончательные решения по вопросам публикации материалов. 

4.4. Редакционной коллегии принадлежит авторское право на составление выпусков. 
 
 

5. Редакция  
 
5.1. Редакция Трудов в своей деятельности руководствуется решениями 

редакционного совета и главного редактора. 



5.2. Редакция Трудов: 
− ведет работу по приему поступающих материалов и заключению договоров об 
авторских правах; 
− обеспечивает техническую подготовку материалов для печати; 
− ведет подписную компанию, работу по рекламе, тиражированию и 
распространению Трудов; 
− осуществляет контакты с подписчиками и читателями; 
− поддерживает контакты между авторами и редакционной коллегией. 
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