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1.

оБх{иЕположЕниJI

1.1. Учредителем яýрнала <Балтийский гуманитарный журнал> (далее
<Балтийский ryманитарЕый жlрнал>) явJlяется Некоммерческое
партнерство организациJI дополнительного профессионЕlJIьного образования
<Институт }iаправленного профессионального образования> (далее - ИНПО).
1.2. Журнал <Балтийский гуманитарньтй журнал> является наr{ным
рецензируемым безгонорарным периодическим печатным изданием.
1.3. Журнаlr <Балтийский ryманитарный журна_lt> издается на

-

след}ющих языках: русский, английский, белорусский, украинский,

французский, немецкий, испанский, итальянский, латинский, сербский,
таджикскиЙ, болгарскиЙ, башкирскиЙ, финскиЙ, татарскиЙ, казахскиЙ,
порryгальский, словацкий, азербайджанский, узбекский, киргизский,
армянский,, грузинский, польский, чешский, арабский, персидский,
китайский, хинди.
1.4.

Журнм <Балтийский цrманитарIrый журнал> издается

4 раза в год.

Структурная схема сводной формы представлена в приложении l.
номера З(12) журнала <<Ба;rтийский ryманитарный журнал>, в
соответствии
Номенклатlрой специальностей Еаучньтх работЕиков
(утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009
Jф59, в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 J'Ф294' от 10.01.2012
Nэ5), вводятся следующие тематические рубрики в соответствии с отраслями
науки иlили группы специальностей:
- Литературоведение ( 1 0.0 1.00)
- Языкознание (1 0.02.00)
- Юридические науки (12.00.00)
- Педагогические науки (13.00.00)

С

с

Максимальцый объем журЕ€Iла <Балтийский ryманитарный журнал>
составляет не более 500 страниц формата А4. Тираж журнЕIла <<Бмтийский

г},манитарный журнал> составляет Ее менее 50 экземпляров.
1.5. Журнал <Балтийский гуманитарный журна;r> вкJIючен в систему
<Российский индекс научного цитирования> (PI4m0.
1.6. Жlрнал <Ба;rтийский ryманитарЕый журнал> имеет стандартный
номер сери.lJIьных изданий (ISSN).
1.7. ЖypHa"ll <Балтийский ryманитарный журнал> зарегистрирован как
средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных
технологий
массовых
коммуникаций
(Роскомнадзор).
1.8. Нумерация журнала <Бшrтийский ryманитарный журнал> ежегодно
начинается Q первого номера (текущая нумерация).
Кроме текущей
нумерации, приводится порядковой номер выпуска издания со дня основания
(сквозная нумерация). Сквозной номер указывается после текущего номера в
круглых скобках. ,Дройная н},]\{ерация сохраняется во всех выпусках журнала.
Перед нумерацией указывается год, к которому выпуск относится.
1.9. Журна",r <Балтийский гуманитарный rкурнал> может содержать
информацию рекламного характера не более 4 страниц формата А4.
1.10. Журна.,r <Балтийский гуманитарный журнал> имеет рубрику
<Страничка юбиляра>>, на которой Редакционная коллегия журнала
<Балтийский ryманитарный журна.п> поздравляет членов Редакционной
коллегии, а также людей, играющих важную роль в деятельности журЕzulа.
1 .1 1. fuя
финансирования подготовки, выпуска и распростраЕения
журIIЕIла кБалтийский rуманитарный журнатr> }чредитель журн€rла может
привлекать в установленном законодательством РФ порядке средства
физических, юридических лиц, а также российских и зарубежных
организаций, внебюджетньгх фондов.
2.

Iрли и зАдАlIи дЕятЕльности

Издавая журнЕIл, редакция преследует несколько целей. Во-первых,
предоставляет ученым возможность публиковать результаты своих
исследований. Во-вторьтх, привлекает внимание к наиболее акту€lJIьным
перспективным и интересным направлениJIм в области ryманитарных наук.
В-третьих, старается наJIадить обмен мнениями между исследователями из

разных регионов и государств.
<Ба:lтийский ryманитарный журнал> - открытая цаучная площадка для
всех заинтересованных лиц и оргаЕизаций, где предоставляется возможность
авторам публиковать результаты своих научных исследований и
осуществляется обмен мнениями по р€lзличным проблемам ryманитарных
наук между исследователями из разньж регионов и государств.

В

публикуемых материалах журнала <Балтийский ryманитарный

журнаJI)) не должно быть научной и технической информации, содержащей

сведениrI, относящиеся
тайне.
3.

к

государственной, служебной или коммерческой

СТРУКТУРА РЕДАКII4ОННОЙ КОЛJIЕГИИ

З.1. Руководство изданием журнала осуществJuIет главный редактор,
формирlтощий Редакционную коллегию. В нее входят главный редактор,
естители главного редактора и члены Редакционной коллегии.

з.2. президиум Редакционной коллегии формируется из главЕого
редактора и его заместителей. Структурная схема Редакционной коллегии
представлена в приложении 2.

3.3. Главцый редактор утверждается и освобождается от занимаемой
должности на заседании президиума Редакционной коллегии.
З.4. Заместители главного редактора и члены Редакционной коллегии
назначаются из числа кандидатов и докторов наук и освобождаются от
занимаемой должности по представлению главного редактора жypHaJ,Ia
<Балтийский ryмаIrитарный журнал> решением Редакционной коллегии.
3.5. Для включения
состав Редакционной коллегии каЕдидат
направляет заявление на имя главного редактора и/или заместителя главного
редактора жypнalJla <Балтийский ryманитарный журнал>, в котором
указывается его желание вступить в состав редколлегии.

в

4.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

4.1. Главньlй реdакmор эlqрнала

к Балmuйскuй туманumарный эtсурнал >;
осуществляет общее наrlное руководство журналом <Балтийский
гуманитарный журнатt>;
содержание журнала <Ба-птийский

-

организует и контролирует работу по рецензированию статей;
несет ответственность
соблюдеЕие
деиствующего
законодательства РФ, выполнение требований настоящего Положения;
способствует привлечению к работе над журн.rлом <Балтийский
ryманитарный журЕ€tл> ведущих rIеных и высококвшIифицированньж
специалистов;
определяет численный и профессиональный состав Редакционной
коллегии;
принимает решения по вопросам приема и откJIонеЕия материалов,
представленных для публикации в ж}рнале;
Еесет ответственность за график выгryска жypнajla <Балтийский
ryманитарныи журнЕrл) на всех стадиJIх подготовки и распространения;
утверждает сопутствующие докумеЕты работы Редакционной
коллегии журнfu.Iа <Балтийский ryманитарный журнал>;
заключает договоры с авторами на опубликование материалов
рекламного характера в журнале <Ба,,tтийский гумаЕитарный журнал>.

-

4.2.

Заллесmumель zлавноzо реdакtпора эrсурнапа <Балtпuйскuй
?ул4анumарньlй acypHal> по научному направленuю u/uлu коорduнаmор по
mеррumорuu (реzuону):
осу]цествляет общее научное руководство журналом кБалтийский
гуманитарныи журнал> по своему HarrнoMy направлению или территории
(региону);

организует работу по рецензированию статей по своему научному

направлению;

с главным

редактором журнала <Ба;rтийский
гуманитарный журнал> ответственность за высокий на)чный уровень
разделяет

журнала и всех его составных частей по своему научному направлению;
в своей работе руководствуется действутощим законодательством
РФ, решениями Редакционной коллегии, rrрезидиума Редакционной коллегии
и главного редактора;
способствует привлечению к работе над журн€lлом ведущих ученых
и высококвалифицированных специалистов по своему научному
направлению или территории (региону);
участвует в принятии решении по вопросам приема и отклонения
материzLпов, представленных для публикации в журнале <Балтийский
ryманитарныи жypнa!,I>.
4.3. Член Реdакцuонной коллеzuu эrсурнала < Балmuйскuй zулланumарный
журнал> (преdспавumель) :
способствует привлечению к работе над журналом ведущих ученьlх
и высококваJIифицированных специалистов;
организует работу по рецензированию статей по своему научному
направлению;
rIаствует в принятии решений rrо вопросам приема и отклонения
материалов, tIредставленных для публикации в журнале <Балтийский
гуманитарный журнал>.

4.

4.

Оmв еmс mвенньtй

с

екреmарь эtсурн()Jха < Балmuйскuй zуманumарный

эtсурнал >:

в своей

Редакционной коллегии,

работе руководствуется решениями
президиума
Редакционной коллегии и главного редактора журЕала

<Ба,rтийский ryманитарный журнал>;
несет ответственЕость за организацию работы по выпуску журнала
<Балтийский ryманитарный журнал>, его формат и оформление;

организует IIрием, регистрацию и хранение поступающих

материалов, электронную верстку, корректуру рукописей;
организует заседания президиума и Редакционной коллегии журнала
<Балтийский гуманитарный журнал>;

исполнению договоров на размещение материалов рекJIамного характера
(приложение З);

организует работу по заключению, регистрации, хранению,

исполнению договоров с авторами рукописей (приложение 4.|, 4.2, 4.З);
организует техническое взаимодействие с рецензентами;
- несет ответственность, Еаряду с главным редактором журнала, за
- выпуска журнала на всех стадиях подготовки и распространениll,
график
публикачий матери€Iлов. представляет эти

хранит материалы, поступающие для опубликоваIiия, рукописи,
прошедшие
редакторскую правку, положительЕые и отрицательные
заключения рецензентов в течеЕие 5 лет после выхода очередного выIIуска
журнЕ}ла <<Балтийский гуманитарЕый журнал>;

отправляет, в случае запроса контролирующих, вышестоящих и
оргаЕизаций, материа,rы по принятым к публикации и
ведомственных
отклоненным нагlным статьям фукопись, правки рукописи, положительные
и отрицательные заключения рецензентов и т.д.).
фиксирует учет финансово-экономической деятельности, связанной
с изданием журЕала;
r{аствует в принятии решений по вопросам приема и отклонения
материалов, представленных для публикации в журншIе <Ба,лтийский
ryманитарный журнал>.

-

5.

порядок пуБJIикАIд4I4 рукописи

5.|. Авmор направшIют рукопись, сведениrI об авторе, оформленные в
соответотвии с правилами подачи материаJIов (приложение 5) и оформления

вариант;

коорduнаmору по территории (региону) - 2 вариант;
иlилп -ЗаМестителюглаВногореДакторажУрналапоЕаУчноМУнаправлению
оmвеmсmвеннолlу секреmарю научного журнала - З вариант,
-5.2, оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавumель, коорduнаmор) в
течеЕие трех дней после поступлениJI материалов проводит проверку на
соответствие правилам оформления материалов (приложение 6). В случае
несоблюдения правил оформления материалов оmвеmсmвенньIu секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) оповещает авторов о необходимости
доработки материЕuIов.
5.3. Предоставление пакета документов:

5.з.l. Ьвmор, после

поп}п{ения подтверждения правильности
оформления рукописи, высылает электронной почтой следlтощий пакет

документов:

рукопись, оформленн}.ю в соответствии с правилами оформления
рукописей, подписанную авторами (приложение б.1, 6.З);
сведения об авторе, оформленные в соответствии с правилами
оформления рукописей (приложение 5.2);
подписанные договоры и акты выполненных работ для юридических
лиц (приложение 4.1, 4,2,4.З) в 2-х экземплярах (высылаются почтой).
отскаItированную копию подтверждеЕия оплаты за публикацию
науrной рукописи согласно утверждаемым на кЕDкдый календарный год
<Требованиям, образцам оформления и оплаты стоимости публикацип>

-

(приложение 15);

отсканированную справку об обулении в

аспирантуре и

докторантуре (для аспирантов и докторантов)1
5,4. Оmвеmс mвенньlй с екр еmарь (пре d сrпавumель, коорOuнаmор), после
получения пакета документов, регистрирует рукопись в журнаJIе регистрации
(приложение 7) и организует проведение рецеЕзирования научной рукописи
и отправляет рукопись на рецензирование. Результаты рецензированшI
сообrцаются автору по электронной почте.
5.5. Оmвеmсm в енньtй с екр еmарь (пре d сmавumель, коорduнаmор), после
пол}п{ения положительной рецензии, выIIосит статью на ближайшее
заседание президиума редколлегии.
6.

ПОРЯДОК РЕLРНЗИРОВАНИЯ РУКОIIИСЕИ

Варианты прохождениrI рецензирования рукописей.
6.1.|, Варuанm ] - член Редакционной коллегии (преdсmавumель
журнала) в течение трех дней после принятия рукописи организует
рецензироваЕие и пересылает материаJIы фукопись, п€tмятку рецензента
(приложение S)
направление на рецензирование (приложение 9)
специалисту в данной отрасли наук. При получении положительЕой рецензии
отсканированная рецензия вместе с материаJIами пересылается заместителIо
главного редактора по соответствуощему направлению или координатору.
6.|.2. Варuанm 2 - заlйесmumель 2лавно2о реdакmора по
соответствующему направлению или коорduнаlпор в течение трех дней после
принятиrI рукописи организует рецензирование и пересылает материалы
направление на
(рукопись, памятку рецензента (приложение 8)
рецензирование (приложение 9) специ€rлисту в данной отрасли наук. При
полr{ении rrоложительной рецензии отсканированIlая рецензия вместе с
материалами пересьшается ответственному секретарю журнала.
6. 1 .3. Вариант З - оmвеmсmвенный секреmарь в течение трех дней после
принятиlI рукописи пересылает материшIы (рукопись, памятку рецензента
(приложение 8) заместителю главного редактора по соответствующему
направлению или координатору для Еазначения рецензентов (приложение 9),
который организует рецензирование в соответствии с гryнктом 6.1.2.
6.1 .

и

и

В качестве рецензентов рукописи выступают специаJIисты, имеющие
ученую степень кандидата или доктора наук в соответств}.ющей отрасли

знания. Рецензентад.rи моryт выступать члены Редакционной коллегии.
6.2. Рецензенlи в течение 3-х недель, представляет рецензию, по форме
приложеЕиJI |2,
электронном виде оmвеmсmвенному секреmарю
(преd сmавumелю, коорduнаmору).
6.З.
слу{ае если в рецензии на материал имеется указание на
секреmарь
необходимость ее доработки автором, оlпвеmсmвенньlu
(рецензию
(преdсmавumель,
направляет материЕlлы
коорduнаmор)
(приложение 10), памятку автора (приложение l1) с замечаниями рецензента
на доработку автору. Фамилия рецензента может быть сообщена автору
только с письменного согласиrI рецензеЕта.
6.4. После повторного получения рукописи (исправления автором
замечаний) оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавumель, коорduнаmор) в
mеченuе mрех dней передает рукопись тому же рецензенту на повторное
рецензирование. В слуrае возвращениrt рукописи автору для исправления,
датой поступления считается день полrIения редакцией первоначального
варианта рукописи.
б.5, В случае отклонениrI материала оmвеmсmвенньtй секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) отправляет автору по электронной почте
рецензию и указание возможности направить рукопись на повторное

В

рецензироваЕие по желанию автора. Фамилия рецензента может быть
сообщена автору лишь с письменного согласиlI рецензента.

6.6.

В

случае повторного отклонения рукописи оmвеmсmвенньtй

екреmарь (пре dсmавumель,
почте рецензию.
с

орduнаmор) направляет автору по электронной

ко

6.7. Все материаJIы (первичные, редактированные,

измененные,

отсканированные ц т.л.) на всех этапах рецензирования рукописи
(положительные и отрицательные заключения) хранятся у оmвеmсmвенноlо
секреmаря (преdсmавumеля, коорduнаmора) в течение 5 лет. В слулае
необходимости (запрос контролирующих, вышестоящих и ведомственных
организаций) оmвеmсmвенньtй секреmарь может запросить первичные
материалы у преdсmавumеля u коорduнаmорс (в зависимости от варианта
прохождения рецензирования).

7.

7

.|.

порядок рАБоты рЕдАкrц4онноЙ коллЕгIд4
(tIрЕзидиумА)

Оtпвеmсmвенньtй секреm4рь согласовывает

дату заседания

с

главным редактором журншIа либо с заместителем главного редактора
соответствующего направления и рассылает приглашения членам

Редакционной коллегии (президиlма) на очередное заседание в виде скайпа

или чат-конференции. Также возможно голосование по выносимым вопросам
на Реdакцuонную колле2uю (презuduум) по электронной почте. Заседание
Редакционной коллегии (президиума) правомочно, если на ней присутствует
(участвуют) 2/3 состава. Периодичность проведения заседаний Редакционной
коллегии (президиума) определяет главный редактор.
7.2, На заседании Реdакцuонttая ко:lлееuя (презчdlqlм\ рассматривае,г

Все материаJ,Iы, получившие поло)hи,rе,flьllыс рсllсtiзии. и \,,t t]L,p)K.,lilc
окончательный список материалов ,,lля оrt.r,бltиковаtlttя I] otlcpcj(tloNl B1,1lI\ скс
журнала <БалтиЙскиЙ гуманитарныЙ я;урtlа;r> гlо rРормс (llри.lо},еl]ис l]) lllr
заседании Редакционной коллегии (презиltиума) t]риtIимас,Iся pclIlclltlc ()a
I

опубликовании рукописи.
7.3. В случае принятия рукописи к печати) оmвеmL,mвенн

lэll't сек!lеll1uр|,)

сообщает автору по электронноЙ почте о включении статьи в журнал
<Балтийский гуманитарный журнал> и запрашивает полный почтовый адрес
для рассылки печатного экземпляра журнала.

'7.4.

В

случае возникновения разногласий при рецензировании

материаJIов вопрос о публикации материалов решается открытым
голосованием членов Редакционной коллегии (президиума). Окончательное
решение определяется простым больtllинством голосов. При равном числе
голосов голос главного редактора являстся решающим.

.5. В своей деятельности Реdакtluоtлtая ко.:1.1е:1lя, ctBl1lop:,l tl
рецензенmьl подтверждают свою привержеIIность (:)тическliм IlраI]иjlа\l.
7

относящимся к публикациям в жypнrl,.Iax и к рецензиям lla l{их)) (при.,lо,ксtlttс
13).

7.6. Оmвеmсrпвенный секрепларь в течение пяти дней посJIе заселания
Редакционной коллегии готовит и утверждает у главного редактора протокол
заседания Редакционной коллегии (приложение 14).
8.

стАтус рЕдАкции

8,7. Реdакцuя - творческий коллектив созданный для подготовки и
выпуска научного периодического издания (осуществляет все процессы
предподготовки издания, в т.ч. прием, регистрацию и хранение
поступающих статей, их электронную верстку и корректуру. контр(,)-п ь
качества,

контроль

за прохождением

научного

журнала

на

вссх

сlа/llиях

подготовки к выпуску, а также соблюдения приоритета публикаttии

и

членов редакции носят формальных характер. Учредитель выступает

в

графика выпуска журнала на всех стадиях подготовки, подписания в печать и
распространения),
8,2. Реdакцuя не имеет собственного штатного расписания, должности
качестве редакции и издателя.

8.З. Реdакцuя

осуществляет свою

деятельность на основе
основании заключенных с

профессиональной
самостоятельl{ости на
Учредителем и/или Редакционной коллегией (президиумом) договоров и
доверенностей.

8.4. Реёакцuей руководит главный редактор (заместитель главного

редактора), который осуществляет свои полномочия на основе Свидетельства
о регистрации СМИ, Закона о СМИ и Еастоящим Положением.
9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Финансирование издания журнала ocyl tlес],l]л я с,гся за счсl, cpc.,tcl l]
Неком мерчес ко го
партнерства
орган изаци и
лоtlо.l н и Ie,:lbliOl()
профессионального
образования
<Институт
направленноl,о
профессионального образования)).
9.2. Публикация статей производится посредством возмещения автором
стоимости публикации в соответствии с порядком, установленным
Р е d акцuонн ой коллеzuей (презuduумом) журна",rа.

9.3. !ля финансирования подготовки, выпуска и распространения
журнала издатель журнала может привлекать в установленном
законодательством РФ порядке средства физических лиц, российских и
зарубежных организаций, внебюджетных фондов.

l0.

основАнияи порядок прЕкрАщЕния и

ПРИОСТАНОВЛЕНИJI ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛА

10.1. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельtlость
журнала, если выпуск журнала мотивированно признан нецелесообразным.
Решение о прекращении или приостановлении деятельности журнала

принимается по представлению Учредителя на основании решения

Р ed акцuонной коллееuu (пр езuduума).

В

случае решения о приостановлении выпуска журнала и не
возобновление его выпуска по истечении б (шести) месяцев является отказом
Учредителя от своих прав на СМИ в пользу Реdакцuонной коллеzчu
(презuduулtа). Реdакцuонная ко]lлеzuя (презuduум) в течение следующих 6
(шести) месяцев сохраняет за собой право на возобновление выпуска

5,2.

журн{IJIа с тем же названием.

5.3. Принятие Учредителем реltlения о гlрекраlIlеt]ии

журнала влечет неде йствител

ьн

обязанностей Учредителя к

/1ея-ге]i1,1|ос |и

ос,l,ь нilсl,ояlllеI,о [Iо:lожениял llcpc\o.,l lllrill] ll
Реdакцчонttой Ko"1.,le.uLl (пl,лезttOч.l,.lt.l,\
}.{

регистрацию новых правоустанавливающих документов. Если PedaKtstttlttt tLlя
коллеzLlя (презuduум) отказывается от IIринятия на себя лрав и обязаrttlостей
Учредителя, в этом случае журнм подJtежит ликвидации.
11.

ПРАВА НА НАЗВАНИЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

11.1. Право на название СМИ принад лежит Реdакцuонной коллеzuu
(презudчуму) журнала. Логотип журIIала может быть зарегистрирован в
качестве товарного знака в соответствии с закоtlодател ьством Российской
Федерации.

|1.2. Владельцем(ами) авторских прав

на

научную статью
является(ются) автор(ы) данной статьи. Авторские права на номер журна,rа (в
uелом) принадлежат Учредителю журнчша. Принадлежность
объем
авторских прав на публикуемые в научном журнаJIе статьи определяются
действующим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

и

1

2.

послЕдствиrI смЕны учрЕд4тЕлJI

12.1. В случае реорганизаltии Некоммерческого

партнерства

организации дополнительного профессионаJI ьного образования <Иttс,t,tl,1у-t
направленного профессионrLпьного образования>) el,o tlpat]a и обязагttttlсl и в
отношении научного журнала в полноNl объеме перехоllя,г к правоIlреемник\:;
в случае ликвидации - переходят к Реdакцuонной коллеzuч (презчdчу,тry) и
подлежат регистрации в установленном законом порядке,
1

з.

порядок утвЕрждЕ|lия и измЕнЕнL{rI
положЕниrI о нАучном журнАлЕ

1з.1. Положение о научном журнале, изменения и дополнения
принимаются
Реdакцuонной коллееuu (презuduумом),
после чего
утверждаются главным редактором и подписываются Учредителем.
.Щиректор Неком мерчес кого партнерства
организации дополнительного професс иоtlа,Il ьного

образования <Институт направленного
профессионального образован ия),

ответственныйсекретарьжурнала

.a

Полторецкий Д.А.
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