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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

Об утверждении Положения о Научно-издательском совете РАН 

(представление Совета) 

 

 

 

Президиум РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Научно-издательском совете РАН (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление президиума РАН от 22 января 2002 г. № 25 «О Научно-

издательском совете РАН» в части, касающейся Положения о Научно-издательском совете РАН. 

 

 

 

И.о. президента РАН 

академик РАН    В.В. Козлов 

 

 

 

Главный ученый секретарь 

президиума РАН 

академик РАН    М.А. Пальцев 

 
 
 

        Приложение 

к постановлению президиума РАН 

от 15 декабря 2015 г. № 266 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-издательском совете РАН 

1. Общие положения 

1.1. Научно-издательский совет РАН (далее - НИСО РАН) является координационным и консультативно-

методическим органом по научно-издательскому обеспечению исследований с целью распространения 

научных знаний, содействия развитию науки, закрепления приоритетных достижений ученых и научных школ, 

повышения престижа отечественной науки. 

 

1.2. НИСО РАН ведет отсчет своей истории с 23 мая 1930 г., когда Центральным исполнительным комитетом 



Союза ССР, утвердившим новый Устав Академии наук СССР, в ее структуру в качестве органа по руководству 

редакционно-издательской деятельностью Академии был впервые введен Редакционно-издательский совет 

(РИСО АН СССР). 22 ноября 1988 г. постановлением Общего собрания АН СССР РИСО АН СССР был 

переименован в Научно-издательский совет АН СССР (НИСО АН СССР), а с ноября 1991 г. в связи с 

воссозданием Российской академии наук - в НИСО РАН. В настоящее время НИСО РАН осуществляет свою 

деятельность в соответствии с уставом Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

академия наук», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2014 г. № 

589 (далее - Устав РАН), Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии 

наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее - ФЗ № 253). 

1.3. В соответствии с ФЗ № 253 и Уставом РАН в качестве одного из основных видов своей деятельности 

Академия осуществляет редакционно-издательскую деятельность, в том числе издает научные монографии, 

учреждает и издает научные журналы, в которых опубликовываются результаты научных исследований, 

проводимых российскими учеными (пункт 7 раздела 2 статьи 7 ФЗ № 253 и подпункт «ж» пункта 14 Устава 

РАН). С согласия президиума Академии президент РАН принимает решение об учреждении, о 

приостановлении или прекращении деятельности журналов Академии, утверждает главных редакторов 

научных журналов и составы редакционных коллегий журналов Академии (подпункт «п» пункта 82 Устава 

РАН), решает также и иные вопросы в сфере издательской деятельности Академии, не отнесенные 

законодательством Российской Федерации и Уставом РАН к компетенции других органов управления Академии 

(подпункт «р» пункта 82 Устава РАН). Этот вид ее уставной деятельности организовывает, координирует и 

анализирует Научно-издательский совет РАН. 

1.4. В своей деятельности НИСО РАН руководствуется законодательством РФ, Уставом РАН, постановлениями 

общего собрания членов РАН, постановлениями и распоряжениями президиума РАН, распоряжениями и 

приказами президента РАН, и настоящим Положением. 

1.5. Положение о НИСО РАН, изменения и дополнения в него по представлению бюро НИСО РАН 

утверждаются президиумом РАН. 

1.6. НИСО РАН состоит при президиуме РАН и ему подотчетен. Имеет служебный бланк и круглую печать со 

своим наименованием. 

2. Основные направления деятельности 

2.1. Координация и консультативно-методическое обеспечение издательской деятельности, осуществляемой с 

использованием в научных журналах и трудах символики и товарных знаков РАН. 

2.2. Выработка совместно с отделениями РАН по областям и направлениям науки и региональными 

отделениями РАН с привлечением научных организаций, ученых и специалистов основных направлений 

развития научно-издательской деятельности в соответствии с задачами, возложенными на Академию ФЗ № 

253 и уставом РАН. 

2.3. Организация и координация работы по формированию и оптимизации сети научных журналов РАН, 

учредителем которых является Академия. Рассмотрение и представление президенту РАН предложений о 

создании новых, приостановке или прекращении выпуска издающихся общеакадемических журналов РАН*. 

2.4. Рассмотрение предложений бюро отделений РАН по областям и направлениям науки по кандидатурам 

главных редакторов научных журналов РАН и внесение представлений президенту РАН. Составы редколлегий 

журналов РАН, выпускаемых под руководством отделений РАН по областям и направления науки 

представлению главных редакторов, утверждают бюро соответствующих отделений РАН, а по журналам РАН, 

выпускаемым под руководством президиума РАН, - бюро НИСО РАН. 

2.5. Участие в формировании академического заказа (задания РАН) по выпуску научных изданий: собраний 

трудов выдающихся ученых, академических собраний сочинений классиков литературы, серийных и 

продолжающихся изданий, а также наиболее важных научных трудов, выпускаемых под грифом РАН с 

использованием символики и товарных знаков РАН, по основным направлениям исследований с учетом 

мнения отделений РАН по областям и направлениям науки, а также финансовых возможностей. 



2.6. Утверждение составов редакционных коллегий собраний научных трудов, общеакадемических серий, 

академических собраний сочинений, ежегодников и иных серийных и продолжающихся изданий. 

3. Состав, структура и порядок работы 

3.1. Состав НИСО РАН и его структура утверждаются президиумом РАН. НИСО РАН формируется в составе 

председателя, его заместителя(ей), бюро НИСО РАН, ученого секретаря и членов НИСО РАН. Структура НИСО 

РАН включает в себя бюро НИСО РАН, членов НИСО РАН, Комиссии по общеакадемическим сериям. 

Председателем НИСО РАН является президент РАН или, по его предложению, вице-президент РАН, 

курирующий по распределению обязанностей вопросы научно-издательской деятельности. 

В заседаниях НИСО РАН помимо его членов могут участвовать представители РАН и заинтересованных 

организаций, ученые и специалисты. 

3.2. Для рассмотрения вопросов издательской деятельности по соответствующим областям и направлениям 

науки бюро НИСО может утверждать из состава НИСО РАН руководителей тематических направлений, 

осуществляющих предварительное рассмотрение и оценку поступивших предложений по изданию научной 

литературы, а также соответствующих разделов академического заказа. 

3.3. НИСО РАН ведет работу в соответствии с планами, утверждаемыми председателем НИСО РАН. 

3.4. НИСО РАН осуществляет свою деятельность: 

посредством рассмотрения соответствующих вопросов на пленумах, заседаниях бюро НИСО РАН и рабочих 

совещаниях; 

через создаваемые НИСО РАН экспертные и рабочие группы; 

путем выполнения членами НИСО РАН постоянных и(или) разовых поручений руководства НИСО РАН; 

путем участия в научных форумах, слушаниях в представительных органах по вопросам издательской 

деятельности и смежным проблемам, специализированных и междисциплинарных рабочих совещаниях, 

проводимых органами государственной власти и общественными профессиональными организациями в 

области издательской деятельности; 

посредством подготовки и вынесения наиболее важных вопросов на рассмотрение президиума Академии и 

президента РАН. 

3.5. Пленум и бюро НИСО РАН правомочны рассматривать вопросы и принимать решения при наличии на 

своих заседаниях более половины от списочного состава. Решения принимаются простым большинством 

голосов и оформляются постановлениями за подписью председателя НИСО РАН или его заместителя и 

ученого секретаря. 

 

 

Пленарные заседания НИСО РАН проводятся не реже одного раза в год. Внеочередные заседания НИСО РАН 

собираются по решению председателя НИСО РАН или по требованию не менее 1/3 его членов. На пленарных 

заседаниях НИСО РАН рассматривает сводные годовые итоги выпуска научных изданий под грифом РАН, 

базовые вопросы развития научно-издательской деятельности РАН, в том числе по продвижению научных 

журналов РАН в ведущие международные базы данных, и иные вопросы. 

Бюро НИСО РАН, осуществляющее его текущую деятельность и принимающее решения в рамках настоящего 

Положения, проводит свои заседания не реже одного раза в квартал. 

3.6. Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности НИСО РАН 

осуществляет Управление научно-издательской деятельности РАН. 



______________________________ 

*Журналы РАН — это журналы, учреждаемые РАН и выпускаемые под ее грифом, с использованием ее 

символики и товарных знаков. 

 

 

 

 

Главный ученый секретарь 

президиума РАН 

академик РАН    М.А. Пальцев 

  

 


