
Положение о работе редакционной коллегии журнала 

«Вестник Пермского университета». Серия: «Математика. 

Механика.Информатика» 

1. Редакционная коллегия создается решением Ученого совета механико-

математического факультета. В ее состав входят главный редактор, заместитель 

главного редактора, ученый секретарь и другие члены редакционной коллегии. 

2. Редакционная коллегия осуществляет научное и организационное руководство 

журналом: 

 утверждает тематические планы журнала, проводит экспертизу, на основе 

которой рекомендует статьи к изданию или отклоняет статьи, которые не 

соответствуют требованиям к публикациям; 

 формирует содержание журнала и готовит его к выпуску, рассматривает письма 

по вопросам, связанным с работой журнала; 

 отвечает за качество научного содержания и тематическую направленность 

«Вестника Пермского университета». Серии «Математика. Механика. 

Информатика». 

3. Заседания редакционной коллегии проводятся в установленные главным редактором 

сроки. 

4. Главный редактор: 

 руководит работой редакционной коллегии; 

 рекомендует рецензентов; 

 на основании научной экспертизы рекомендуют или отклоняют публикации; 

 утверждает содержание номеров журнала для набора и печати; 

 представляет редакционную коллегию в государственных органах, учреждениях и 

общественных организациях, при необходимости осуществляет договорные 

отношения с организациями и авторами на основе норм и положений авторского 

права; 

 назначает области ответственности заместителей главного редактора. 

5. В зависимости от распределения обязанностей главным редактором заместители 

главного редактора: 

 выполняют поручения по руководству и организации работы редакционной 

коллегии; 

 выполняют обязанности главного редактора в его отсутствие; 

 организуют и/или проводят экспертную оценку статей по порученным им 

разделам журнала. 

6. Ученый секретарь: 

 отвечает за выполнение решений, принимаемых редакционной коллегией, 

организуют сбор материалов, обеспечивают регистрацию поступающих 

материалов, редактирование, переписку с авторами, рассылку корректуры; 

 формирует содержание каждого номера и подготовку авторских оригиналов и 

электронных вариантов статей к сдаче в РИНЦ; 

 следит за соблюдением требований к оформлению рукописей статей в 

соответствии с требованиями ГОСТ и правилами для авторов. 

7. Остальные члены редакционной коллегии: 

проводит экспертную оценку статей по порученным им разделам журнала; 

в случае необходимости образуют экспертные группы для оценки соответствия 

статьи направленности и уровню журнала; 

содействуют распространению журнала. 

8. Состав редакционной коллегии может изменяться по решению Ученого совета 

механико-математического факультета. 



 


