ПОЛОЖЕНИЕ
о редакции научных журналов ФГБОУ ВПО «БрГУ»
1. Общие положения
1.1. Редакция научных периодических журналов «Системы. Методы.
Технологии» и «Проблемы социально-экономического развития Сибири» (далее –
Редакция)
является
структурным
подразделением
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Братский государственный университет» (далее – ФГБОУ ВПО «БрГУ»),
выполняющим обеспечение функций, утвержденных Положением о Редакции.
1.2 Редакция
учреждена приказом ректора № 90 от 20.03.2009 г. на
основании решения Ученого совета ФГБОУ ВПО «БрГУ» № 12 от 27 февраля
2009г.
1.3. Деятельность Редакции регламентируется законодательством о
средствах массовой информации, нормативно-правовыми документами в сфере
научной деятельности, решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БрГУ», а также
настоящим Положением.
2. Цели и задачи Редакции
2.1. Целью Редакции является издание на профессиональном уровне
периодических научных журналов
ФГБОУ ВПО «БрГУ» «Системы. Методы.
Технологии», «Проблемы социально-экономического развития Сибири».
2.2. Задачами Редакции являются:
- своевременное осуществление всех процессов издания журналов;
- опубликование в журналах научных материалов теоретической и
практической значимости, подготовленных на высоком научном уровне;
- обеспечение широкого обмена научной информацией по обозначенным в
журналах направлениям между вузами и другими организациями;
- организация работы по увеличению тиража журналов, их реализации.
3. Структура Редакции
3.1. В структуру Редакции входят:
- редколлегия (общественный совещательный орган) журнала «Системы.
Методы. Технологии»;
- редколлегия (общественный совещательный орган) журнала «Проблемы
социально-экономического развития Сибири»;
редакционный совет (общественный исполнительный орган) журнала
«Системы. Методы. Технологии»;
- экспертные советы (общественные исполнительные органы) журнала
«Проблемы социально-экономического развития Сибири»;
- штатные работники.
3.2. Деятельность штатных работников организует ответственный
секретарь, назначаемый приказом ректора ФГБОУ ВПО «БрГУ».
3.3. Штаты Редакции утверждаются приказом ректора ФГБОУ ВПО «БрГУ».
4. Управление Редакцией
4.1. Общее руководство по формированию и изданию журналов
осуществляют редакционные коллегии во главе с главным редактором в лице
ректора ФГБОУ ВПО «БрГУ».

4.2. Главный редактор журналов своим распоряжением определяет состав
редколлегий, назначает заместителей редактора и ответственных секретарей
журналов.
4.3. Право подписи документов, определяющих деятельность журналов, от
имени учредителя имеет ректор или на основании его доверенности проректор по
научной работе ФГБОУ ВПО «БрГУ».
5. Функции Редакции
5.1. Редакционные коллегии регламентируют условия публикации научных
статей в журнале, устанавливает правила подачи материалов для публикации.
5.2. Редакционный совет, экспертные советы по направлениям
- осуществляют поиск материалов для опубликования в журналах;
- анализируют и оценивают статьи на соответствие заявленному научному
направлению требованиям, предъявляемым к журнальным статьям и их
оформлению;
отклоняют
предоставленные
материалы,
не
соответствующие
установленным требованиям и правилам подачи в редакцию.
5.3. Штатные работники Редакции:
- совместно с редакционными коллегиями осуществляют прием и отбор
материалов к печати;
- организуют рецензирование научных статей ведущими специалистами;
- осуществляют научное, литературное, техническое редактирование
авторских оригиналов;
- следят за соблюдением приоритета публикаций и графика выпуска
журналов на всех стадиях подготовки и распространения;
- организуют работу с авторами: ведут переписку при неправильном
оформлении
рукописи
и в случае
доработки
после
рецензирования;
консультируют авторов согласно требованиям подготовки рукописи к сдаче
в редакцию;
- ведут электронный архив данных регистрации поступивших в редакцию
статей, картотеку авторов и рецензентов;
- осуществляют работу по распространению журналов через Агентство
«Роспечать» и другие организации;
- обеспечивают своевременную рассылку и распространение журналов;
- организуют работу по размещению в журналах информационных
материалов;
- готовят материалы для предоставления в Высшую аттестационную
комиссию Минобрнауки Российской Федерации;
- осуществляют ввод журналов в ежегодные российские каталоги
периодических печатных изданий;
- производят ввод материалов, опубликованных в журналах, в базы данных
систем научного цитирования;
- оформляют информационные страницы журналов на сайте ФГБОУ ВПО
«БрГУ»; размещают в сетевой среде аннотации, содержание текущих номеров
журналов и тематические указатели статей.
6. Порядок внесения изменений и дополнений
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
Ученым советом и утверждаются приказом ректора ФГБОУ ВПО «БрГУ».

7. Порядок реорганизации и ликвидации
7.1. Решение о реорганизации и ликвидации Редакции принимается
Ученым советом по представлению учредителя и утверждается приказом ректора
ФГБОУ ВПО «БрГУ».

