
Положение о научном издании 

«Математическая теория игр и её приложения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Научное издание «Математическая теория игр и ее приложения» (далее – «МТИ&П») 

представляет публикации ученых, аспирантов и соискателей Санкт-Петербургского 

государственного университета (СпбГУ), Карельского научного центра РАН (КарНЦ 

РАН), других научных учреждений, высших учебных заведений, а также граждан, 

ведущих научные исследования в порядке личной инициативы: 

 теоретические и обзорные статьи;  

 статьи, отражающие результаты завершенных оригинальных научных исследований;  

 статьи, описывающие новые методы исследований;  

 очерки, посвященные юбилеям ученых и памятным датам. 

 

1.2. Научное издание «МТИ&П» издается с целью ознакомления российских ученых, 

преподавателей, специалистов, аспирантов и студентов с новыми результатами по 

направлению: физико-математические науки 

  
1.3. Издателем «МТИ&П» является ИПМИ КарНЦ РАН. 

 

1.4. «МТИ&П» имеет утвержденное Редакционным советом единообразное оформление 

выпусков и выходят не реже 4-х раз в год. 

 

1.5. Каждый выпуск «МТИ&П» должен содержать следующие сведения:  

 название издания – «Математическая теория игр и её приложения»  
 регистрационный номер (ISSN).  
 номер тома; 
 номер выпуска;  
 год издания;  
 сведения об издателе;  
 состав редакционного совета;  
 тираж;  
 адрес издателя;  
 другие сведения, предусмотренные действующими стандартами и техническими 
условиями. 



1.6. Авторское право на журнал «МТИ&П»  принадлежит ИПМИ КарНЦ РАН и 

факультету ПМ-ПУ СПбГУ. 

 

2. Организация и деятельность журнала «МТИ&П» 

2.1. Решение об организации журнала «МТИ&П» принимается Ученым советом ИПМИ 

КарНЦ РАН и Ученым советом факультета ПМ-ПУ СПбГУ. 

 

2.2. Главным редактором  является декан факультета ПМ-ПУ СПбГУ. Заместителем 

главного редактора является директор ИПМИ КарНЦ РАН 

2.2.1. Главный редактор и его заместитель имеют право подписи документов 

определяющих деятельность «МТИ&П». 

 

2.3. Редакционный совет «МТИ&П». 

2.3.1. Редакционный совет «МТИ&П» формируется по предложению главного редактора и 

его заместителя из авторитетных ученых Российской Федерации и других государств. 

2.3.2. Состав Редакционного совета утверждается  Ученым советом ИПМИ КарНЦ РАН и 

Ученым советом факультета ПМ-ПУ СПбГУ; 

2.3.3. Редакционный совет:  

 определяет редакционную политику издания;  
 определяет тематические направления и серии;  
 утверждает редакционные коллегии отдельных выпусков. 

2.4. Издатель «МТИ&П» 

2.4.1. осуществляет материально-техническое обеспечение издания «МТИ&П» и 

выполнение редакционно-производственных процессов; 

2.4.2. привлекает в установленном законом порядке средства физических лиц, российских 

и зарубежных организаций и фондов, в т. ч. организаций РАН для финансирования 

подготовки, выпуска и распространения «МТИ&П»; 

2.4.3. осуществляет распространение выпусков по подписке и библиотекам.  

2.4.4. создает Редакцию «МТИ&П». 

 

2.5. Редакция «МТИ&П»  

2.5.1. в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ, 

нормативными документами ИПМИ КарНЦ РАН, решениями Ученого совета ИПМИ 

КарНЦ РАН, Ученого совета факультета ПМ-ПУ СПбГУ и Редакционного совета 

«МТИ&П»; 



2.5.2. осуществляет прием, регистрацию и хранение поступающих статей, их подготовку к 

набору и верстке, контроль за прохождением «МТИ&П» на всех стадиях подготовки к 

выпуску, а также контроль качества их выполнения и соблюдения графика подготовки 

выпуска в соответствии со стандартами, техническими условиями и другими 

нормативными документами в области издательской деятельности; 

2.5.3. размещает информацию для авторов и электронные варианты статей на Интернет-

сайте «МТИ&П»; 

 

3. Рецензирование 

3.1. К публикации в «МТИ&П» принимаются научные статьи, оформленные по правилам 

и получившие положительные отзывы рецензентов. 

 

3.2. Рецензентом может быть специалист в области исследований, представленных в 

статье и не работающий в одной организации с автором статьи. 

 

3.3. Авторы обязаны учесть замечания рецензентов и внести в статью соответствующие 

исправления или предоставить мотивированный ответ о несогласии с замечаниями. 

 

3.4. Если автор отказывается принять замечания рецензента, то редакционная коллегия 

может назначить дополнительное рецензирование. 

 

3.5. Окончательное решение об опубликовании или отклонении статьи принимает 

ответственный редактор выпуска, в случае необходимости он может назначить 

дополнительного рецензента из состава редколлегии.  

 

3.6. В случае отклонения статьи редакция сохраняет у себя один экземпляр и направляет 

автору мотивированный отказ. Статья и рецензии хранятся в редколлегии в течение 3 лет. 

 

3.7. Рецензия оформляется в стандартной форме. 

 

 

http://transactions.krc.karelia.ru/section.php?plang=r&id=610

