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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рассмотрении, рецензировании и публикации статей  

в научно-техническом журнале «Известия Транссиба» 
 

 

1. Общая информация о научно-техническом журнале «Известия Транссиба» 

 

1.1. Статья, представляемая в редакцию научно-технического журнала «Известия 

Транссиба» (далее – Журнал), учрежденного и издаваемого федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Омский государственный университет путей сообщения», должна соответствовать 

тематике, заявленной при регистрации Журнала, и правилам представления рукописей 

авторами (Приложение 1). Не соответствующие этим требованиям статьи отклоняются, не 

возвращаются и не публикуются. Редакция Журнала (далее – редакция) обязана 

подтвердить автору получение статьи не позднее чем через 5 (пять) дней после ее 

поступления в редакцию. Рукопись статьи должна быть тщательно выверена и подписана 

автором, иметь дату отправки, точный почтовый адрес автора и другие реквизиты для 

связи, а также сопроводительные документы. Требования к рукописи публикуются не 

менее одного раза в год в одном из номеров Журнала. 

1.2. Тематика, заявленная при регистрации журнала «Известия Транссиба»: проблемы 

и перспективы развития технических средств и технологий на железнодорожном 

транспорте и в промышленности. 

1.3. Тематические разделы (рубрики) Журнала соответствуют научным 

специальностям номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются 

ученые степени, утверждаемой Минобрнауки России, по которым Журнал включен в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук (https://vak.minobrnauki.gov.ru/ 

documents#tab=_tab:editions~). 

1.4. Журнал выходит с периодичностью четыре раза в год. 

1.5. Местонахождение (адрес) редакции Журнала: 644046, г. Омск, пр. Маркса, д. 35. 

Адрес в сети Интернет: http://izvestia-transsiba.ru/ 

 

2. Рецензирование статей в Журнале 

 

2.1. В течение 60 дней с даты получения статьи редакция обязана подготовить научно-

обоснованную рецензию на статью с мотивированным заключением о ее приеме или 

отклонении и уведомить об этом автора, направив ему копию рецензии. 

2.2. Рукописи рассматриваются признанными специалистами по тематике 

рецензируемых материалов (кандидатами или докторами наук), имеющими в течение 

последних трех лет научные публикации по тематике рецензируемой статьи, в том числе 

членами редакционного совета Журнала (далее – рецензенты), согласно направлению на 

рецензирование (Приложение 2). Соответствие рецензента данному требованию 

контролируется редакцией посредством рассмотрения списка его научных работ за 

последние три года.  

2.3 По каждой статье назначается два рецензента. 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/%20documents#tab=_tab:editions~
https://vak.minobrnauki.gov.ru/%20documents#tab=_tab:editions~
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2.4. Рецензенты оставляют за собой право сокращения и исправления присланных 

статей (внутреннее рецензирование). Рецензирующий данную статью специалист не 

может быть ее автором (соавтором).  

2.5. Рецензирование статьи осуществляется конфиденциально. Разглашение 

конфиденциальных деталей рецензирования нарушает права авторов. Нарушение 

конфиденциальности возможно только в случае заявления о недостоверности или 

фальсификации материалов, во всех других случаях ее сохранение обязательно. Фамилия 

рецензента может быть сообщена автору лишь с согласия рецензента. 

2.6. Рецензия выполняется по рекомендуемой форме (Приложение 3).  

2.7. По результатам рецензирования статья может быть либо отклонена, либо 

отослана авторам на доработку, либо принята к публикации. В случае отказа в 

публикации статьи Редакция направляет авторам мотивированный ответ.  

2.8. Статья, нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями 

рецензента и редакции Журнала. Авторы должны внести все необходимые исправления в 

текст статьи и направить в Редакцию итоговый электронный вариант статьи вместе с 

сопроводительным письмом-ответом рецензенту. 

2.9. После доработки статья повторно рецензируется и редакция принимает решение о 

возможности ее публикации. Статьи, отосланные авторам для исправления, должны быть 

возвращены в Редакцию не позднее, чем через две недели после получения. Возвращение 

статьи в более поздние сроки меняет дату ее публикации. 

2.10. Редакция Журнала направляет копии рецензий на статьи авторам, а также по 

запросам экспертных советов Высшей аттестационной комиссии и Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. Рецензии хранятся в редакции в течение 

пяти лет с момента получения. 

 

3. Публикация статей в Журнале 

 

3.1. Решение о публикации или отклонении статьи принимается Редакционным 

советом Журнала (далее – Редакционный совет) или главным редактором на основании 

экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов 

тематической направленности Журнала, их научной значимости и актуальности. 

3.2. В случае представления автором возражений на отклонение статьи, 

Редакционный совет на своем заседании рассматривает статью вторично, в случае 

необходимости, предварительно направив ее на дополнительное рецензирование. 

Вторичное отрицательное решение Редакционного совета является окончательным. 

3.3. Статьи в Журнале публикуются, как правило, в порядке очередности их 

поступления в Редакцию. Если статья направляется автору на доработку, то датой 

поступления считается дата возвращения автором исправленной статьи. Редакционный 

совет имеет право в случае особой актуальности поступившей статьи или в целях более 

полного тематического подбора материала для номеров Журнала делать перестановки в 

очередности публикации статей. 

3.4. В случае поступления в Редакцию заявления от читателей о том, что автор 

опубликованной статьи допустил искажения высказываний других авторов, или 

высказывания, нарушающие авторские права других лиц, Редакционный совет имеет 

право опубликовать эти замечания. Автору статьи, в адрес которого поступили 

замечания, предоставляется право ответить на страницах Журнала на опубликованные 

замечания. 

3.5. Содержание очередного номера Журнала утверждается главным редактором 

или его заместителями. 

3.6. Если по вопросу публикации той или иной статьи среди членов Редакционного 

совета возникнут разногласия, то вопрос о публикации статьи решается простым 
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большинством голосов. При равном числе голосов голос главного редактора или 

председательствующего является решающим. 

3.7. Сотрудники Редакции сообщают информацию, касающуюся рукописи (включая 

сведения о ее получении, содержании, процессе рецензирования, критических замечаниях 

рецензентов и окончательном решении) только авторам и рецензентам. Рецензентам не 

разрешается снимать копии с рукописей для своих нужд и передавать часть рукописи на 

рецензирование другому лицу без разрешения Редакции. Рецензенты и сотрудники 

Редакции не имеют права использовать в своих собственных интересах знания о 

содержании статьи до ее публикации. 
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Приложение 1 

к Положению о рассмотрении, 

рецензировании и публикации  

статей в научно-техническом журнале 

«Известия Транссиба» 

 
Правила представления материалов научных статей  

в научно-технический журнал «Известия Транссиба» 

 
В редакцию Журнала представляются: 
1. Текст статьи на бумаге формата А4. 
2. Текст статьи в электронном виде (на любом носителе или по e-mail), имя файла определяется по 

фамилии первого автора:   фамилия.doc или фамилия.docх. 
3. Экспертное заключение о возможности публикации статьи в открытой печати (по форме, принятой в 

организации авторов). 
4. Отчет о проверке на заимствования в системе «Антиплагиат» (https://www.antiplagiat.ru/). 

Оригинальность должна составлять не менее 80 %. 
5. Гарантийное письмо о передаче авторского права с подписями всех соавторов статьи (образец  

прилагается). 
В тексте статьи обязательно указывается тематический раздел журнала, в который подается статья и 

научная специальность, которой она соответствует. 
Текст статьи включает в себя УДК, ФИО авторов, аффилиацию (место работы или учебы) авторов, 

название статьи, аннотацию, ключевые слова (5 – 10 слов) на русском и английском языках, текст статьи, 
список литературы (объем списка литературы – не менее 10 наименований), транслитерацию и перевод 
списка литературы в романском алфавите, сведения об авторах и библиографическое описание статьи на 
русском и английском языках. 

Текст статьи оформляется в соответствии с образцом (прилагается). 
Сведения об авторах включают в себя фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание, место работы 

с указанием почтового адреса, должность, контактные телефоны, e-mail для обратной связи. 
Требования к аннотации статьи: 
аннотация должна быть кратким точным изложением содержания статьи, включающим основные 

фактические сведения и выводы описываемой работы; 
текст аннотации должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, должен 

отличаться убедительностью формулировок;  
сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте аннотации; 
объем аннотации на русском и английском языках должен содержать от 200 до 250 слов; 
аннотация на русском и английском языках должна включать следующие аспекты содержания статьи: 

предмет, цель работы; метод или методологию проведения работы; результаты работы; область применения 
результатов; выводы; 

дополнительно англоязычная аннотация должна быть: оригинальной (не быть калькой русскоязычной 
аннотации); содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты исследований); 
структурированной (следовать логике описания результатов в статье); «англоязычной» (написанной 
качественным английским языком); необходимо использовать активный, а не пассивный залог; 

Требования к рукописи статьи: 
рукопись статьи должна содержать УДК (в левом верхнем углу, обычный, 12 пт), инициалы и фамилию 

на русском языке (по центру, 12 пт), аффилиацию авторов на русском языке (по центру, 10 пт), название 
статьи на русском языке (по центру, прописными буквами, полужирный, 12 пт), аннотацию на русском 
языке (курсив, по ширине, 10 пт), ключевые слова на русском языке (курсив, по ширине, 10 пт), инициалы и 
фамилию на английском языке (по центру, 12 пт), аффилиацию авторов на английском языке (по центру,  
10 пт), название статьи на английском языке (по центру, прописными буквами, полужирный, 12 пт), 
аннотацию на английском языке (курсив, по ширине, 10 пт), ключевые слова на английском языке (курсив, 
по ширине, 10 пт); 

текст статьи должен быть набран в редакторе Word, размер страницы: формат А4 (210 × 297 мм); 
размер полей: 20 мм  (все четыре поля), размер и тип шрифта основного текста: Тimes New Roman,  

12 пт; 
размеры символов в формулах (выполняются только в редакторе MathType): обычный – 12 пт, крупный 

индекс – 7, мелкий – 5, крупный символ – 15, мелкий – 12 пт; начертание и размер символов в расшифровке 
формул по тексту должны в точности совпадать с начертанием и размером символов в самой формуле; при 
записи формул следует использовать значок градуса (º), а не цифру «ноль» (0); следует использовать знак 
умножения (×), а не букву «х»; в качестве знаков препинания между словами используются тире (–), а не 
дефисы (-). 

буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и русского алфавитов, 
математические символы такие, например, как cos, sin, max, min, – прямым шрифтом;  

текст в таблицах, подрисуночные подписи и названия таблиц набираются шрифтом Times New Roman,  
10 пт; 

необходимо использовать французские кавычки («ёлочки»); 
межстрочный интервал одинарный, абзацный отступ – 0,75 см; 
автоматическую нумерацию необходимо полностью исключить; 
инициалы и фамилии не должны отделяться друг от друга; 

https://www.antiplagiat.ru/
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каждый рисунок дополнительно должен быть представлен в отдельном (исходном) файле в 
редактируемом виде;  

рисунки и таблицы должны иметь только книжную ориентацию; 
после текста статьи следуют списки литературы на русском языке и в романском алфавите (латинице) с 

переводом названий литературных источников на английский язык; 
ссылки на литературу в тексте статьи указываются в квадратных скобках, список литературы имеет за-

головок Список литературы (не менее 10 наименований), библиографическое описание источников на 
русском языке оформляется по требованиям ГОСТ Р 7.0.100–2018; 

в романском алфавите (латинице) список литературы имеет заголовок References и оформляется в 
соответствии с образцом  (прилагается); 

при публикации научной статьи на русском языке обязательным является наличие ключевых слов и 
аннотации на русском и английском языках; публикация статей с полным текстом на иностранном языке не 
допускается. 

Материалы статей, опубликованных ранее или переданных в другие издания, не принимаются. 
Число авторов статьи не должно превышать трех человек, в ином случае необходимо отдельное 

согласование с редакцией. Рекомендуемый объем статьи – не менее пяти и не более 10 страниц без учета 
аннотаций и списков литературы. В ином случае вопрос по объему статьи также необходимо согласовать с 
редакцией журнала. Иллюстрации, схемы, таблицы, включаемые в текст статьи, учитываются в общем 
объеме текста. 

Авторы должны избегать повторения одних и тех же данных в таблицах, на графиках и в тексте статьи. 
В случае представления двух или более статей одновременно необходимо указывать желательную 

очередность их публикации в разных выпусках Журнала. 
В случае возвращения статьи автору для устранения замечаний или для ее сокращения датой 

представления считается день получения редакцией окончательного текста. 
Принятые к публикации материалы статей не возвращаются авторам. 
Материалы, оформленные с нарушением указанных выше требований, не принимаются к публикации и 

не возвращаются. 
Редакционный совет оставляет за собой право литературного редактирования статьи без согласования с 

авторами. 
По всем вопросам, связанным с подготовкой, представлением и публикацией материалов статей, 

необходимо обращаться в редакцию Журнала. 



6 

 

Гарантийное письмо 

о передаче авторского права 

 

Я, нижеподписавший (ая) ся  

 

_________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

 

гарантирую, что обладаю исключительным авторским правом на статью  

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

и передаю редакции журнала «Известия Транссиба» неисключительные права на эту 

статью сроком на 10 лет на безвозмездной основе: 

– для публикации в журнале «Известия Транссиба»; 

– для размещения на сайте журнала «Известия Транссиба»; 

– на создание и передачу электронных полнотекстовых копий и их размещение на сайте 

научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU; 

– для включения статьи в базы данных, создаваемые и распространяемые научной 

электронной библиотекой eLIBRARY.RU; 

– на передачу электронных полнотекстовых копий и их размещение на сайте открытой 

научной электронной библиотеки «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/). 

Я гарантирую, что статья предоставляется для публикации впервые и ранее не была 

опубликована в иных изданиях полностью или частично. 

 

 

 

  __________________    _______________________ 

подпись           дата 

  

___________________________________________________ 

Текст под чертой не печатать  

 

Разъяснение о передаче прав издателю 

Согласно IV части ГК РФ для публикации статьи в печатном издании достаточно 

устной договоренности, а при электронном размещении (электронная версия журнала 
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Таблица 1 – Название таблицы 

Обозначение и наименование блока Параметр zi Наименование параметра 

ПР Привод водяного насоса 

nд Частота вращения вала дизеля 

nпр Частота вращения привода ВН 

Dпр Структурные параметры ПР 

ВН Водяной насос 

nвн Частота вращения ВН 

Gвн Производительность ВН 

Pв1 Давление воды после ВН 

Dвн Структурные параметры ВН 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 

статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
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НАПРАВЛЕНИЕ  НА  РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ 

статьи, представленной для публикации в научно-техническом журнале 

«Известия Транссиба» 

 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество рецензента) 

____________________________________________________________________________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 

____________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 
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____________________________________________________________________________________________, 

(название статьи) 
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Главный редактор / зам. главного редактора  
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Приложение 3 
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рецензировании и публикации  

статей в научно-техническом журнале 

«Известия Транссиба» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на статью1, представленную для публикации в научно-техническом журнале  

«Известия Транссиба» 

 

1. Название статьи2:  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Статья объемом ____ страниц содержит ___ рисунков, _____ таблиц и ____ 

литературных источников. 

3. Статья посвящена (тема, формулировка целей статьи, постановка задачи, изло- 

жение исходных условий)  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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8. Использование литературных источников (использование современной 
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научным специальностям номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени, утверждаемой Минобрнауки России, по которым Журнал включен в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(https://vak.minobrnauki.gov.ru/documents#tab=_tab:editions~). 
2 Название статьи должно содержать ключевые слова из паспорта научной специальности. 
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9. Качество оформления (соответствие требованиям редакции, использование  

терминологической лексики, отсутствие эмоционально-окрашенных слов): ________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10. Замечания  рецензента: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

11. Рекомендации рецензента (рекомендуется для публикации в журнале, рекомен- 

дуется после доработки, не рекомендуется для публикации по причине……………..): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Необходимость повторного рецензирования (рекомендовано повторное 

рецензирование, рекомендовано к публикации без повторного рецензирования): 

_____________________________________________________________________________ 

13. Рекомендации рецензента после повторного рецензирования: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о рецензенте: 

____________________________________________________________________________________________ 
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