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1. Учредителем научного сериального издания "Препринты ИПМ им. 
М.В.Келдыша" (далее — Препринты) является Федеральное 
государственное учреждение "Федеральный исследовательский центр 
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской 
академии наук" (далее — Институт). Издатель Препринтов — 
издательство "ИПМ им. М.В. Келдыша". 

2. Цель издания Препринтов — оперативная публикация результатов 
ведущихся в Институте научных исследований. 

3. Препринты издаются с 1967 г. В 2001 году решением Ученого совета 
Института наряду с печатным учреждено онлайновое (электронное) 
издание Препринтов. Полный текст онлайнового препринта размещается 
в свободном доступе на сайте Института. 

4. Содержание онлайнового препринта в основном совпадает с 
содержанием соответствующего печатного. В то же время онлайновый 
препринт допускает включение звука, видео, анимированных и 3D-
иллюстраций, онлайновых вычислений, обращений к базам данных и др. 
Допускается также последующее внесение изменений в онлайновый 
препринт как с целью исправления неточностей, так и с целью отражения 
вновь появившихся фактов. 

5. Язык издания Препринтов — русский. Допускается издание препринта на 
английском или ином иностранном языке. В этом случае рекомендуется 
выпуск под тем же номером русской версии препринта. 

6. Научное издание "Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша" зарегистрировано 
Международной организацией по стандартизации и получило два 
регистрационных номера ISSN: ISSN 2071-2898 (Print) — для печатного 
издания, ISSN 2071-2901 (Online) — для онлайнового издания. 

7. Онлайновое издание "Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша" 
зарегистрировано как средство массовой информации, номер 
государственной регистрации Эл № ФС77-46900 от 05 октября 2011 г. 

8. Научное издание "Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша" включено в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), договор 



№ 187-05/2012 от 02.05.2012. Индексируются все выпуски издания 
начиная с 2003 года. 

9. Согласно договору № CRNA-203-16 от 05 февраля 2016 г. Институт 
подключен к международной системе библиографических ссылок 
CrossRef, и все выпуски "Препринтов ИПМ им. М.В. Келдыша" начиная с 
2016 года получают цифровой идентификатор объекта DOI. 

10. Научное издание "Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша" 01 декабря 
2015 г. включено 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, по специальностям (Номенклатура ВАК в 
редакции 2021 г.): 

1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика 
(физико-математические науки) 

1.1.6. Вычислительная математика (физико-математические науки) 
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин (технические 

науки) 
1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы (физико-математические 

науки) 
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ (физико-математические науки) 
1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика (физико-

математические науки) 
2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных 

систем, комплексов и компьютерных сетей (технические 
науки) 

2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных 
систем, комплексов и компьютерных сетей (физико-
математические науки) 

11. Тематика Препринтов соответствует научным направлениям, 
определенным Уставом Института, в том числе: 
• дифференциальные уравнения и математическая физика, 
• вычислительная математика, 
• математическое моделирование, 
• теоретическая информатика, 
• параллельные и распределенные вычисления, 
• дискретная математика, 



• системное программирование, 
• информационные системы, 
• математические проблемы механики и исследования космоса. 

12. Редакционная коллегия научного издания "Препринты ИПМ 
им. М.В. Келдыша" формируется из числа ведущих сотрудников 
Института, а также авторитетных ученых из других научных или 
образовательных организаций. Главным редактором является научный 
руководитель или директор Института. Состав редакционной коллегии 
утверждается Ученым советом Института. 

13. В научном издании "Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша" публикуются, 
как правило, труды сотрудников Института. Соавторами препринта могут 
выступать сотрудники других организаций, ведущих совместные работы 
с Институтом. В порядке исключения принимаются к публикации труды 
сотрудников других организаций, относящиеся к тематике проводимых в 
Институте исследований. 

14. Научное издание "Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша" имеет 
некоммерческий статус. Плата за публикацию не взимается, авторский 
гонорар не выплачивается. 

15. Порядок оформления и представления материалов для издания 
определяется Правилами для авторов, утвержденными редакционной 
коллегией. Правила для авторов размещаются на сайте Института. 

16. Научное издание "Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша" является 
рецензируемым. Для издания препринта необходима рецензия с 
заключением о соответствии содержания и оформления препринта 
требованиям научного издания. Рецензию пишет руководитель отдела, 
где работает один из авторов препринта, или иное официальное лицо, 
уполномоченное на совершение данного действия. К последующему 
рецензированию препринта могут привлекаться ведущие специалисты 
по соответствующему научному направлению из числа сотрудников 
Института и других научных организаций. Рецензии хранятся в течение 
пяти лет после публикации препринта. Рецензии могут размещаться в 
свободном доступе на сайте Института. 

17. Публикация трудов в виде препринта ИПМ им. М.В. Келдыша не 
исключает их последующей публикации в полном или измененном 
объеме в других изданиях. 

18. Институт как учредитель и издатель научного издания "Препринты ИПМ 
им. М.В. Келдыша" действует в соответствии с законодательством РФ, в 

http://keldysh.ru/e-biblio/board.pdf
http://keldysh.ru/preprints/
https://keldysh.ru/preprints/reviewing.pdf


частности, с законом о средствах массой информации и с законом о 
персональных данных. 
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