Положение о специальных выпусках журнала
«Известия Российской академии наук. Серия географическая»
1. Специальные выпуски (СВ) представляют собой логически связанные между собой
подборки статей, посвященные актуальной научной проблеме. Редколлегия приветствует
междисциплинарные СВ, включающие статьи, раскрывающие общую тему с применением
разных подходов и методов и написанные представителями разных научных школ.
2. СВ могут выходить один раз в год, если им посвящен весь номер журнала, или два раза в
год, если они представляют собой подборки из 4-6 статей, занимающих лишь часть
номера. СВ может быть инициирован одним или несколькими (не более чем тремя)
учеными.
3. Инициаторы СВ представляют в редколлегию (отв. секретарю) заявку, включающую:
а) расширенную аннотацию (не менее 2 тыс. знаков),
б) согласованный с будущими авторами аннотированный список статей,
в) указание реального срока представления рукописей (не позже, чем через 6 месяцев
после одобрения заявки).
Авторами СВ должны быть ученые, работающие в разных научных учреждениях и
университетах России и зарубежных стран.
Статьи могут быть написаны на русском или английском языках. В случае принятия
статьи при ее публикации сохраняется оригинальный язык.
4. Редколлегия обсуждает предложение на своем заседании и сообщает о решении
инициаторам СВ не позже, чем через два месяца после получения заявки.
5. В случае одобрения заявки ее инициаторы становятся приглашенными редакторами СВ и
несут ответственность за качество, своевременное и комплектное представление текстов
статей и других материалов (аннотаций, иллюстраций, списков литературы и др., в том
числе на английском языке) в соответствии с требованиями журнала. Приглашенные
редакторы осуществляют научное и первичное литературное редактирование статей СВ.
В обязанности приглашенных редакторов входит также написание краткого (объемом не
более 4 тыс. знаков) представления СВ, предваряющего входящие в него статьи. Фамилии
приглашенных редакторов указываются в подписи под данным представлением, а также в
оглавлении журнала – под названием СВ.
Куратором номера от редколлегии журнала назначается отв. секретарь редколлегии.
6. Редакция направляет входящие в СВ статьи на рецензирование обычным порядком.
Состав рецензентов определяется приглашенными редакторами, они же курируют все
стороны и обеспечивают нормативы процесса рецензирования во взаимодействии с
сотрудниками редакции.
7. Содержание СВ утверждается редколлегией по готовности всех входящих в него статей.
Утвержденный номер считается с этого момента первоочередным для сдачи в
издательство; с момента утверждения начинается его подготовка к сдаче.
Специальный выпуск получает очередной номер в ряду текущих выпусков. Тема/название
СВ указывается в оглавлении.

8. В случае нарушения приглашенными редакторами установленных при одобрении заявки
сроков представления материалов или их низкого качества и несоответствия требованиям
журнала редколлегия оставляет за собой право рассматривать отдельные статьи,
соответствующие требованиям, для публикации в очередных выпусках журнала (по
согласованию с авторами).

