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на заседаIlии Редакционной коллегии
10 июля 2015 года

на заседании
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организациJI дополЕительного профессиоЕаJIьного образования
<Инститlт Еаправленного профессионального образоваЕия>

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ
<Карельский научный журпал>)
(в реdакцuu оm ]0 uюля 2015 zоdа)
1.

оБщиЕположЕниlI

.1. Учредителем журн€rпа <Карельский наl^rный журнЕIл) (далее <Карельский на1..rный яg.рна",u) явJuIется Некоммерческое партнерство
1

организациrI дополнительного профессиоЕального образования <Институт
Itаправленного профессионыIьного образования> (далее - ИНПО).

|.2. Журнал <Карельский наl^rный журнал> является

наr{Еым

рецензируемьтм безгонорарЕым периодическим печатным издаЕием.
1.З. Журнал <Карельский науrный журнЕIл> издается на следующих

языкЕIх: русский, английский, белорусский, украинский, французский,
немецкий, испанский, итальянский, латинский, сербский, таджикский,
болгарский, башкирский, финский, татарский, казахский, португальский,
словацкий, азербайджанский, узбекский, киргизский, армянский, грузинский,

польский, чешский, арабский, персидский, китайский, хинди.
1,4, Жlрнал <Карельский науrный ж}рналD издается 4 раза в год.
Структурная схема сводной формы цредставпена в приложении 1.
С номера 3(12) журнала <Карельский науrный жypHaJD, в соответствии
с Номенклаryрой специальностей науrных работников (утверждена приказом
Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 Ns59, в ред. Приказов
Минобрпауки РФ от 11.08.2009 М294, от 10.01.2012 Nч5), вводятся
следующие тематические рубрики в соответствии с отраслями науки иlплп
группы специальностей:
- Педагогические науки (13.00.00)
- Экономические науки (08,00.00)
- Общая биология (0З,02.00)

Максимальный объем журнала <Карельский научный журнал>
составляет не более 500 страниц формата А4. Тираж журнала <Карельский
научный журн€rл> cocTaBJuIeT Ее менее 50 экземпляров.

1.5. Журнал <Карельский научный журЕ€lл) включен

в

систему

<<Российский индекс научного цитирования) (РИШ]).
1.6. Журнал <<Карельский науlный журнал) имеет стандартный номер

серишIьных изданий (ISSN)

1.7. Журнал <Карельский науrный журЕ€tл> зарегистрирован как
средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационньж технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

1.8. Нумерация }qaрнала <Карельский нау^rный журнал> ежегодно
Еачинается с первого номера (текущая нумерация). Кроме текущей

нумерации, приводится порядковой номер выпуска изданиrI со дня осIIования
(сквозная нумерация). Сквозной номер указывается после текущего номера в
круглых скобках. ,Щвойная нумерация сохраняется во всех выпусках журнала.
Перед нумерацией указывается год, к которому выпуск относится.
1.9. Журнал <Карельский наулный журнал> может содержать
информацию рекJIамного характера не более 4 страниц формата А4.
1.10. Журнал <Карельский научный журнал)) имеет рубрику
<Страничка юбиляра>, на которой Редакционная коллегия журнала
<Карельский науrный журнал> поздравляет членов Редакционной коллегии,
а также людей, играющих ваrкн},ю роль в деятельности журнала.
1.11. Щля финансирования подготовки, выпуска и распространения
журнаJIа <Карельский наччныи журнал) учредитель журнала может
привлекать в установленном законодательством РФ порядке средства
зарубежных
физических, юридических лиц, а также россииских
организаций, внебюджетных фондов.
2.

Iщrми зАдАчи дЕятЕjъности

Издавая журIIЕIл, редакциlI преследует несколько целей. Во-первых,
предоставляет ученым возможность публиковать результаты своих
исследований. Во-вторых, привлекает внимаЕие к наиболее актуальным
перспективным и интересным направлениям в области г}манитарных и
естественных наук. В-третьих, старается наJIадить обмен мнениями между

исследователями из разных регионов и государств.
<Карельский научный ж}?налD - открытая на)лIнаJI площадка для всех
заинтересованЕых лиц и организаций, где предоставляется возможность
авторам публиковать результаты своих на)чных исследований и
осуществляется обмен мнениями по различным проблемам ryманитарных и
естественных наук между исследователями из разных регионов и государств.
в публикуемьж материалах журнала <карельский научный журнаJI> не
должно быть научной и технической информации, содержащей сведения,
отЕосящиеся к государственной, сrrужебной или коммерческой тайне.

3.

структурА рЕдАкlц4оI+{оЙ коллЕгии

3.1. Руководство изданием журнала осуществляет главньтй редактор,
формирlтощий Редакционную коллегию. В нее входят главный редактор,
заместители главного редактора и члены Редакционной коллегии.
З.2. Президиум Редакционной коллегии формируется из главного
редактора и его заместителей. Структурная схема Редакционной коллегии
представлена в приложении 2.
3.З. Главный редактор утверждается и освобождается от занимаемой
должности на заседании президиума Редакционной коллегии.
3.4. Заместители главного редактора и члены Редакционной коллегии
назначаются из числа кандидатов и докторов наук и освобождаются от
занимаемой должности по представлению главного редактора журна.],Iа
<Карельский научный журнzlп>> решением Редакционной коллегии.
3.5. Щля включеЕия
состав Редакционной коллегии кандидат
направляет заявление на имя главного редактора и/или заместителя главного
редактора журнzlла <<Карельский наулный жи)наJI)), в котором указывается
его желание вступить в состав редколлегии.

в

4.

оБязАнности члЕнов рЕдАкционноЙ колjIЕгии

4.1. Главный реdакmор 2курнала <Карельскuй научньtй э!сурнал >:

осуществляет общее научное руководство журнаJIом <Карельский

- журнал);
научЕыи

несет ответственность за содержание
и его на)лныи уровень;
организует и контролирует работу по
несет ответственность
законодательства РФ, выполнение требований

ж}рнал>

журнаJIа <карельский науlный

рецензированию статей;
соблюдение
деиствующего
Еастоящего Положения;
способствует привлечению к работе над ж}рЕалом <Карельский
наl^лный журнал)) ведущих ученых и высококв€Iлифицированных
специаJIистов;
определяет чиоленный и профессионаJIьный состав Редакционной
коллегии;
принимает решения по вопросам приема и отклонения материалов,
представленных для публикации в журнале;
IteceT ответственность за график выпуска журнulла <<Карельский
наl"rный журналD на всех стадиях подготовки и распространения;
утверждает сопутствующие документы работы Редакционной
коллегии журЕала <Карельский на1^lный журнаJI>;
заключает договоры с авторами на опубликование материалов
рекJIамного характера в журнале <Карельский нау^rный журнал).

4.2. Заuесmumель 2лавноео реdакmора эrсурнала кКарельскuй научньtй
элсурнал)) по научноJиу направленuю u/uлu коорduнаmор по mеррumорuu
(pezuoHy)

:

(Карельский
территории

осуществляет общее наr{ное руководство журнfu,Iом
научныи ж}рнал> по своему научному направлению или

(региону);
организует работу по рецензированию статей по своему научному
направлению;
разделяет с главным редактором журна,IIа <Карельский научный
журнал) ответственность за высокии научныи уровень журнаJIа и всех его
составных частей по своему HarIHoMy направлению;
в своей работе руководствуется действующим законодательством
РФ, решениями Редакционной коллегии, президиума Редакционной коллегии
и главного редактора;
способствует привлечению к работе над журналом ведущих ученых
и высококвалифицированных сrrециаJIистов по своему на}пrному
направлению или территории (региону);
участвует в принятии решении по вопросам приема и отклонения
матери€Iлов, представленных для публикации в журнаJIе <Карельский
научЕыи журЕ€Iл)).

4.3. йен Реdакцuонной коллеzuu эr{урнала кКарельскuй

журнал > (преdс

научный

m а вu mел ь) :

способствует привлечению к работе над журналом ведущих ученых

и высококваJIифицированных

специ€rлистов;

организует работу по рецензированию статей по своему научному

направлению;

участвует в принятии решений по вопросам приема и отклонения
материаJIов, представленных для публикации в журн€rле <Карельский
научныи ж}рнал).

4.4.

Оmвеmсmвенньtй секреmарь эrсурнала

<Карельскuй научньtй

cypцa|lD;

в своей работе руководствуется решениями Редакционной коллегии,
президиума Редакционной коллегии и главного редактора журнаJIа

<Карельский научный журн.lл);
несет ответственность за организацию работы по выпуску журнaша
<Карельский научный жypE.lJI), его формат и оформление;
оргаЕизует прием, регистрацию и хранение поступающих
материалов, электронную верстку, корректуру рукописей;
организует заседаниrI президиума и Редакционной коллегии журнаJIа
<Карельский научный журнал);

исполнению договоров на р€вмещение
(приложение 3);

материалов рекJIамного характера

исполнению договоров с авторами рукописей (приложение 4.|, 4.2, 4.3);
организует техническое взаимодействие с
- Еесет ответствеIIЕость, наряду с главнымрецензентами; жтрнЕrпа, за
редактором
график выпуска журнала IIа всех стадиях подготовки и распростраЕениrI;
ведет статистику публикаций материалов, представляет эти
сведеЕиlI главному редактору;
хранит материалы, поступающие для огryбликования, рукописи,
прошедшие редакторскую правку, положительные и отрицательные
заключеЕия рецензентов в течеЕие 5 лет после выхода очередного выпуска
журнша <<Карельский научный журнал);
отправляет, в случае запроса контролирующих, вышестоящих и
ведомственных организаций, материалы по принятым к публикации и
отклоненным научным статьям фукопись, правки рукописи, положительные
и отрицательные заключения рецензентов и т.д.).
фиксирует учет финансово-экономической деятельности, связанной
с изданием ж}рнаJIа;
r{аствует в принятии решений по вопросам приема и отклонения
материалов, представленных для публикации в журн.rле <карельский
научныи журнЕIл)).

-

-

5.

порядок пуБJIикАrцм рукописи

5,|. Двmор направляют рукопись, сведения об авторе, оформленные в
соответствии с правилами подачи материаJIов (приложение 5) и оформления
статеЙ (приложение б), в электронном виде на электронную почту:
члену РедакциоЕной коллегии (преdсmавumелю журнала) - 1
вариант;

заместителю главного редактора журЕала по на)чному направлению
по территории (региону) - 2 вариант;
оmвеmсmвенному секреmарю на}п{ного журнала - 3 вариант.
-5.2. Оmвеmсmвенньlй секреmарь (преdсmавumель, коорduнаmор) ь
проводит проверку на
течение трех днеи
дней после поступлениrI материалов проводит
соответствие правилам оформления материалов (приложение 6). В случае
несоблюдения правил оформления материаJIов оmвеmсmвенньtй секреrпарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) оповещает авторов о необходимости
доработки материалов.
5.3. Предоставление пакета документов:
5.3.1. Авmор, после полччеЕия подтверждения правильности
оформления рукописи, высылает электронной почтой следующий пакет
документов:
оформленную в соответствии с правилаJ\4и оформления
- рукопись,
рукописей, подписанную авторами (приложение 6.1, 6.З);
сведения об авторе, оформленные в соответствии с правилами
оформления рукописей (приложение 5.2);
иlили -коорduнаmору

подписанные доrоворы и акты выполненных работ для юридических
лиц (приложение 4.1, 4,2,4.3) в 2-х экземплярах (высылаются почтой).

отсканированную копию подтверждениlI оплаты за публикацию

науrной
рукопиаи согласЕо утверждаемым Еа каждый календарный год
<Требованиям, образцам оформления и оплаты стоимости публикации>>
(приложение 15);

отсканированную справку об об}^{ении в аспирантуре и

докторантуре (для аспирантов и докторантов);
5,4. Оmвепсmвенный секреmарь (преdсmавumель, коорduнаmор), после
получения пакета докумеЕтов, регистрирует рукопись в журнЕIле регистрации
(приложение 7) и организует проведение рецензирования на1^{ной рукописи
и отправляет рукопись на рецензироваЕие. Результаты рецензированшI
сообщаются автору по электроЕной почте.
5.5. Оmв еmсmвенный с екр еmарь (преd сmавumель, ко орduнаmор), после
полrIения положительной рецензии, выносит статью на ближайшее
заседание президиума редколлегии.
б.
6. 1.

порядок рЕrщнзировАниrl рукописЕй

Вариантьт црохождения рецензирования рукописей.

6.|.|. Варuанm ] - член Редакционной коллегии (преdсmавumель
журнала) в течение трех дней после принятия рукописи организует
рецензирование и пересылает материалы (рукопись, памятку рецензента

8) и

направление на рецензирование (приложение 9)
специалисту в данной отрасли наук. При получении положительной рецензии
отсканированная рецензия вместе с матери€шами пересылается заместителю
главного редактора по соответствующему направлению или координатору.
6.|,2. Варuанm
за]чrесmurпель zлавноzо реDакmора по
соответств),ющему направлению или коорduнаmор в течение трех дней после
пришIтия рукописи организует рецензирование и пересылает материалы
(рукопись, памятку рецеЕзента (приложение
направление на
рецензирование (приложение 9) специЕIлисту в данной отрасли наук. При
полr{ении положительной рецензии отсканированнаlI рецензия вместе с
материаJIами пересылается ответствеЕному секретарю }сурнала.
6. 1 .3. Вариант З - оmвеmсmвенный секреmарь в течение трех дней после
принятиrI рукописи пересылает материалы (рукопись, памятку рецензента
(приложение 8) заместителю главного редактора по соответствующему
направлению или координатору для назначения рецеЕзентов (приложение 9),
который организует рецензирование в соответствии с гryнктом 6.1.2.
В качестве рецензентов рукописи выступают сгIециаJIисты, имеющие
у{енl,ю степень кандидата или доктора наук в соответствующей отрасли
знания. Рецензентами могут выступать члены Редакционной коллегии.
6,2. Рецензени в течеЕие З-х недель, представляет рецензию, по форме
приложения 12, в электронном виде оmвеmсmвенному секреmарю
(преd сmавumелю, коорduнаmору) .
(приложение

2 -

8) и

6.3. В случае если в рецензии на матери€lл имеется указание на
необходимость ее доработки автором, оmвеmсmвенный
секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор)
направляет материалы
(рецензию
(приложение 10), памятку автора (приложение l l) с замечаниями рецензента
на доработку автору. Фамилия рецензента MolkeT быть сообщена автору

только с письменного согласия рецензента.

6.4. После повторного получеlIия рукописи (исrtрав.ttения

aBI()p()\1

замечаний) оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавumе.пь, Koopc)ullat11()|)) в
mеченuе mрех dней передает рукопись тому же рецензенту на ловторIlое
рецензирование. В случае возвращения рукописи автору для исправления,
датой поступления считается день получения редакцией первоначального
варианта рукописи.
б.5. В случае отклонения материала оmвеmсmвенньlй секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) отправляет автору по электронной почте
рецензию и указание возможности направить рукопись на IIовторное
рецензирование по желанию автора. Фамилия рецензента может быть
сообщена автору лишь С письменного согласия рецензента.
6.6. В случае повторного откJlонения рук()11иси oпlBemсtl,tBeltttbttt
секреmарЬ (преdсmавumель, коорduнаmор) направllяет авторЧ ПО Э.llcKTpotttltlii
почте рецензию.

6.7. Все материалы

(первичrrые, релактирован н ые, изменс.I]}lыс.
отсканированные и Т.Д.) на всех этапах реI(ензироваtlия pyKoI]}lctJ
(положительные и отрицательные заключения) хранятся у оmвеmсmвеllt!о?о
секреmаря (преdсmавumеля, коорOuнаmора) в течение 5 лет. В случае
необходимости (запрос контролирующих, вышестоящих и ведомственных
организаций) оmвеmсmвенный секреmарь может запросить первичные
материалы у преdсmавumеля u коорduнаmора (в зависимости от варианта
прохождения рецензирования).
7.

ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

(прЕзидиумА)

7 .l . Опвеmсmвенный секреmарь
согласовывает
дату заседаllия с
главным редактором журнала либо с заместителем главного ре/lак,гора
соответствующего направления и рассылает приглашения членам

Редакционной коллегии (президиума) на очередное заседание в виде скайпа
или чат-конференции. Также возможно голосование по выносимым вопросам
на Реdакцuонную коллеzuю (презuduум) по электронной почте. Заседание
редакционной коллегии (президиума) правомочно, если на ней присутствует
(участвуют) 2lЗ состава. Периодичность проведения заседаний Редакцлtонной
коллегии (президиума) определяет главньтй редактор.
7.2. На заседании Реdакцuонная колле2uя (презuduум) рассматривает
все материалы, получившие положительные рецензии, и утверждает
окончательный

список материалов для опубликования

в очередном выIlуске

журнала <Карельский научный журнал) по форме (приложение 12). IIа

заседании Редакционной коллегии (президиума) принимается реlltение об
опубликовании рукописи.

7,З. В Случае принятия рукописи к IlеtIати. l)lllBL,lllL,lпBellltbtti t,r,Hlrcttt111,b
сообщает автору по электрон[tоЙ поч,гс о вклIоtIеIlиl.{ с,га,l bli I] 7li\ llliil.,l
<Карельский научный журнаJI> и запраIIIивае,г lttl.,tltыii IloLI l()ltl}Iil J.lllcc .l,Ir|
рассылки печатного экземпляра журнаJlа.

7.4. В случае возникновения разногласий при рецеllзироваl{llи
материалов вопрос о публикации материалов решается открытым

голосованием членов Редакционной коллегии (президиума). Окончательное
решение определяется простым большинством голосов. При равном числе
голосов голос главного редактора является решающим.
7.5. в своеи деятельности Реdакцuонная колле2uя, aвmopbl u
рецензенmы подтверждают свою приверженность (<Этическим правилам,
относящимся к публикациям в журналах и к рецензиям на них) (приложение
13).

7,6. Оmвепсtпвенньtй секреmарь в течение пяти дней после засе/lания
Редакционной коллегии готовит и утверждает у главного pe/laKTopa про,г()к()_п
заседания Редакционной коллегии (приложение l4).
8,

8,1. Реdакцuя

стАтус рЕдАкции

-

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, контроль
качества' контроль за прохождением научного журнала на всех стадиях
подготовки к выIlуску, а также соблюдения приоритета публикации и
графика вь]пуска журнала на всех стадиях подготовки, подписания в печать и
распространения).
8,2. Реdакцuя не имеет собственtlого lхтатного расttисаllия, лол]кllос,гlr

членов редакции носят формальных характер. УчредитеJlь выст),паст
качестве редакции и издателя.

I]

8.З. Реdакцuя осуществляет свою деятельность на

oc}loBc
заключенных с

профессионал ьной самостоятельности на основании
Учредителем и/или Редакционной коллегией (президиумом) договоров и
доверенностей.
8.4. Реdакцuей руководит главный редактор (заместитель главного
редактора), которыЙ осуществляет свои полномочия на основе Свидетельства
о регистрации СМИ, Закона о СМИ и настоящим Положением.
9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Финансирование издания журнала ocyl lсствл я е,гся за счсl, cpc.,lc,l в
Некоммерческого
партtlерства
орI,аIlизаIlии
.toII0",lllll lc.lbl{()I()
I

(Институт
профессионального
образования
tlап равлеl] ного
профессион€lльного образования)).
9.2. Публикация статей производится посреllсl,вом возмсutеtIия aBтopoM

стоимости

публикации

в

соответс,гвлlи с

Реdакцuонной коллеzuей (презuduумом) журнала.

порядком,

ycTalloBjle}iIIt,IN,]

9,З. Щля финансирования подготовки, выпуска и распространения
журнала издатель журнала может привлекать в установленном
законолательством РФ порядке средства физических лиц, российских и
зарубежных организациЙ, внебюджетных фондов.

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕLМЯ И
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРIIАЛА
1

0.

l0.1. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность

журнала, если выпуск журнrша мотивированно признан неuе.llесообразн ы м.
Решение о прекращении или приостановлении llеятельнос,ги жyplla,I1.1
принимается по представлениtо Учредиr,еля на основаtlии рсlIlсIlия

Р

е d

аюluон ной колл е zuu (пре

з u

duylt a ).
t

5.2. В случае решения о приостановлении выпуска журнала и llc

возобновление его выпуска по истечении б (шести) месяцев является отказом

Учредителя

от своих прав на СМИ в

пользу Реdакцuонной коллееuu
(презuduума), Реdакцuонная коллееuя (презuduулl) в течение следующих 6
(шести) месяцев сохраняет за собой право на возобновление выпуска
журнала с тем же названием.

5.З. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности
журнала влечет недействительность настоящего Положения, переход прав и
обязанностей Учредителя к

tой

Ko,1.,le.-llll ( п 1лезt t)tt.l,.t t.t,\ tl
реГисТрацию новых правоустанавливак)ILlих.ilокумеtIтов. [:с-пи PcitlKtlttrlttttttя
Ко,|леzuя (презчdчу,,u) отказывается о,г llр}.1l{я,] ия tta сс,бя ltраtз tt обя till{li()( Icll
Учредителя, в этом сJ]учае журнал под.,lежи,| ,lикви.:lаILии.

l 1.
l l .l

PedaKt.lttottl

t

ПРАВА НА НАЗВАllИl] t] АВ'l()РСКИt1

. Право на название СМИ приналлежит

l lI)д[]ч\

Реdr]к tluoHHtlit ко.lле?чч

(презuduуму) журнала. Логотип журнала может быть зарегистрирован в
качестве товарного зЕака в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
11,2. Владельцем(ами) авторских прав
научную статью
является(ются) автор(ы) данной статьи. Авторские права на номер журнала (в

на

целом) принадлежат Учредителю журнала. Принадлежность и объем
авторских прав на публикуемые в научном журнале статьи опрелсляю,гся

действующим законодательством Poccti

йс

коЙ Фсдсраrtии.

l2, ПОСЛЕДСТВИЯ CMl]lIbI УЧРt]llИ I tl]irI

12.1, в

случае реорганизации

Некоммерческого партнерства

организации дополнительного профессионаJIьного образования <Институт
направленного профессионаJIьного образования>) его права и обязанности в
отношении научного жypнzlJla в полном объеме переходят к правопреемнику;
в случае ликвидации - переходят к Реdакцuонной коллеzuu (презudч1,-чч) и
подлежат регистрации в установленном законом порядке.
1

З. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕI |ИЯ И ИЗМI:Нtlt

положЕниrI о нАучном журнАлЕ

lИЯ

1З,1. Положение о научном журнале, изменения и дополнения
принимаются
Реdакцuонной коллееuu (презuduумом),
после чего

утверждаются главным редактором и подписываются Учредителем.
Щиректор Некоммерческого партнерства
организации дополЕительного профессионаJIьного
образования <Институт направленного
профессионального образования),
ответственный секретарь журнала

l
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