
                                              Утверждено 
 Ученым советом ИВиС ДВО РАН  

    «1» сентября 2015 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК КАМЧАТСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АССОЦИАЦИИ «УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР». СЕРИЯ: НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 
Общие сведения 

 
Журнал является рецензируемым. Опубликование рукописей бесплатное.  
Гонорар авторам не выплачивается, а рукописи не возвращаются.  
Ответственность за достоверность изложенных фактов в публикуемых материалах, 

плагиат (вольный или невольный) несут авторы. Все заимствованные в рукописи 
элементы (графика, текст, первичные данные) обязательно должны сопровождаться 
соответствующими корректными ссылками или разрешением правообладателя.  

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов.  
Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. 
Официально зарегистрированное название журнала: 
«Вестник Камчатской региональной ассоциации «Учебно-научный центр». Серия: 

Науки о Земле». 
Сокращенное название журнала: «Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле». 
Год основания: Журнал основан в декабре 2002 г. 
Год издания: Журнал издается с 2003 г. 
Регистрация:  Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о 
регистрации средств массовой информации ПИ № ФС77-47923 от 23 декабря 2011 г. 
Журнал зарегистрирован в Международном центре ISSN: ISSN 1816-5524 (Print), ISSN 
1816-5532 (Online). 

Тематика: В журнале публикуются результаты оригинальных фундаментальных и 
прикладных исследований в области наук о Земле, которые еще не были опубликованы 
авторами в других отечественных и зарубежных журналах и не направлены для 
опубликования в редколлегии других журналов.  

Кроме научных статей, в журнале помещаются и другие материалы: анализ 
современного состояния развития геологической науки в регионе, хроника важнейших 
научных событий в регионе, сведения о конференциях, совещаниях, семинарах, 
экспедициях, полевых школах, публикации по вопросам развития геологической науки в 
регионе, персоналии.  

Редакция не принимает и не рассматривает материалы, не соответствующие 
тематике журнала, содержащие сведения, публикация которых запрещена 
законодательством Российской Федерации и ведомственными нормативными актами.  

Языки: русский, английский. 
Периодичность издания: ежеквартально. 
Журнал включен: 
- в систему Российского индекса научного цитирования  (договор 02.05.2012. № 

188-05/2012); 
 - в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученых степеней доктора и кандидата наук».  

Распространение: Российская Федерация. 
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Подписной индекс: 03275 в каталоге российской прессы «Почта России». 
Подписку на журнал можно оформить в любом отделении почтовой связи Российской 
Федерации. 

Доступность: Полнотекстовая открытая электронная версия журнала доступна на 
сайте журнала http://www.kscnet.ru/kraesc/index.html  и на платформе научной электронной 
библиотеки http://elibrary.ru.  

Контингент авторов журнала: от аспирантов, стажеров-исследователей и 
молодых ученых, до членов РАН и директоров академических институтов. 

 
Редакционная политика 

 
Главная цель журнала – интеграция отечественной академической, 

производственной и вузовской науки и обмен имеющимися научными достижениями 
между  учеными и специалистами в области наук о Земле из разных стран. Обеспечение 
высокого научного уровня и оформления публикуемых материалов. Неукоснительное 
следование этическим нормам научных изданий. 

Редакционную политику журнала определяет редакционная коллегия, 
возглавляемая главным редактором.  

В состав редакционной коллегии входят ведущие ученые, чьи исследования 
соответствуют основным направлениям тематики журнала.  

Главный редактор, его заместители и ответственный секретарь избираются и 
утверждаются на заседании редакционной коллегии, которое считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов редколлегии.  

Все материалы, поступившие для опубликования в разделы журнала «Актуальные 
проблемы», «Научные статьи», «Краткие сообщения», «Работы молодых ученых», 
«Дискуссии», «Страницы истории», подлежат обязательному рецензированию двумя 
рецензентами. Редакционная коллегия направляет авторам представленных материалов 
копии рецензий, или мотивированный отказ, а также обязуется направлять копии 
рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в 
редакцию издания соответствующего запроса. Окончательное решение редколлегии о 
публикации или отклонении материалов, поступивших в перечисленные разделы журнала, 
основывается, в первую очередь, на мнении рецензентов и научной значимости 
рассматриваемых работ.  Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течение 5 
лет. 

Содержание каждого выпуска журнала утверждается на заседании редколлегии и 
подписывается в печать главным редактором, а во время его отсутствия – одним из 
его заместителей.  

Работа с авторами, рецензентами, техническим персоналом редакции, различными 
библиотеками, типографией и организациями, занимающимися распространением 
журнала, проходит под руководством главного редактора, его заместителей и 
ответственного секретаря. 

Работу по поддержанию сайта журнала осуществляет web-мастер журнала под 
руководством главного редактора, его заместителей и ответственного секретаря. 

 
Публикационная этика 

 
Члены редколлегии, рецензенты и авторы обязаны неукоснительно следовать 

этическим нормам, принятым в журнале. 
Члены редколлегии обязаны: 
- обеспечивать своевременное и объективное рассмотрение поступающих в журнал 

материалов, соблюдать редакторскую независимость и уважать права авторов; 

http://www.kscnet.ru/kraesc/index.html
http://elibrary.ru/
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- допускать к опубликованию материалы, базируясь на их научной ценности и 
новизне, вне зависимости от личности автора, его гражданства, рода занятий и 
занимаемой должности; 

- при принятии решения о возможности опубликования поступивших материалов 
руководствоваться политикой журнала, не допуская к публикации материалы с 
установленными признаками плагиата, нарушения авторских прав и содержащие 
оскорбительные высказывания в чей-либо адрес; 

- не принимать и не рассматривать материалы, не соответствующие тематике 
журнала, содержащие сведения, публикация которых запрещена законодательством 
Российской Федерации и ведомственными нормативными актами; 

- не публиковать материалы, опубликованные ранее авторами в других изданиях; 
- не публиковать материалы, не содержащие новых результатов и новой 

информации по сравнению с ранее опубликованными работами; 
- обеспечивать конфиденциальность полученных от авторов материалов; 
- подбирать рецензентов из числа ведущих ученых и специалистов по тематике 

поступивших материалов; 
- при выборе рецензентов учитывать возможность конфликтов интересов, которые 

могут привести к необъективному рассмотрению поступивших материалов; 
- не разглашать имена рецензентов без их желания; 
- рассматривать каждую претензию этического характера в отношении 

представленных или опубликованных материалов. 
Редакция вправе отказаться от дальнейшего сотрудничества с авторами, поведение 

которых не соответствует этическим нормам, установленным в журнале. 
Рецензенты, соглашаясь на рецензирование материалов, обязаны: 
- отказаться от рассмотрения рукописи, в связи с которой у них возникает 

конфликт интересов;  
- рассматривать материалы объективно и непредвзято в сроки, установленные 

редакцией; 
-  соблюдать конфиденциальность рецензируемых материалов; 
- своевременно оповещать редакцию об установлении признаков плагиата и 

нарушения авторских прав, а также о том, что рецензируемые материалы были уже 
опубликованы авторами в других изданиях. 

Авторы, направляя материалы в редакцию, обязаны: 
- нести полную ответственность за достоверность изложенных фактов в 

публикуемых материалах и плагиат (вольный или невольный); 
- не допускать одновременной подачи материалов в разные издания или повторной 

публикации одних и тех же материалов; 
- обязательно сопровождать все заимствованные в поданных  материалах элементы 

(графика, текст, первичные данные) соответствующими корректными ссылками или 
разрешением правообладателя;  

- правильно указать использованные литературные источники в списке литературы; 
- указывать в качестве соавторов всех людей, внесших значительный вклад в 

получение результатов исследований, представленных в подаваемых материалах;  
-  указывать все источники финансовой поддержки проведенных исследований, на 

результатах которых базируются поданные материалы; 
- четко, корректно и своевременно отвечать на замечания и рекомендации 

рецензентов и редакции, возникающие на этапе редактирования поданных материалов; 
- при обнаружении существенных ошибок или неточностей в опубликованных 

материалах незамедлительно уведомить об этом редакцию для принятия совместного 
решения о форме представления объективной информации; 

- при обнаружении ошибки третьими лицами автор обязан незамедлительно 
устранить ошибку или доказать ее отсутствие.  
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Источники финансирования 
 
Издание журнала осуществляется за счет средств Института вулканологии и 

сейсмологии (ИВиС)  ДВО РАН, в том числе из внебюджетных поступлений и доходов от 
реализации журнала по подписке, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом ИВиС ДВО РАН. 

Журнал распространяется как на возмездной, так и безвозмездной основе. 
Договоры на распространение журнала осуществляются от имени ИВиС ДВО РАН. 
Средства, получаемые от реализации журнала, поступают в бюджет ИВиС ДВО 

РАН и расходуются в соответствии с Уставом института.   
 
 
Главный редактор журнала, 
директор ИВиС ДВО РАН 
академик                                                                                               Е.И. Гордеев 
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