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1.

оБIциЕ поло}квтмя

1.1. Учредителем журн€Lла

<<Балтийский гуманитарный журнал>> (далее

<<Балтийский гуманитарный журнал>) является Некоммерческое
партнерство организация дополнительного профессионального образования
<<Институт направленного гlрофессион€lJIьного образования)) (далее * ИНПО).
1.2. Хtурнал <<Балтийский гуманитарный журнап) является научным
рецензируемым безгонорарным периодическим печатным изданием.
1.3. Пtурнал <Балтийский гуманитарный журн€tл> издается на
следуlющих

языках:

русский,

английский,

белорусский,

украинский,

французский, немецкий, испанский, итальянский, латинский, сербский,
таджикский, болгарский, башкирский, финский, татарский, казахский,
португапъский, словацкий, азербайджанский, узбекский, киргизский,

армянский, грузинский, польский, чешский,

арабский,

персидский,

китаискии, хинди.
1.4. Хtурнал <<Балтийский гуманитарный журнаJI> издается 4 раза в год.
Структурная схема сводной формы представлена в приложении 1.
С номера 3(12) жypH€tJ,Ia <Балтийский гуманитарный журн€Lл), в
соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников
(утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009
J\Ъ59, в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 N9.294, от 10.01 .2012
J\Ъ5), вводятся следующие тематические рубрики в соответствии с отраслями
науки иlили груrтпы специ€Lльностей:
- Литературоведение ( 1 0.0 1 .00)
- Языкознание (1 0.02.00)
- Юридические науки (12.00.00)
- Педагогические науки (13.00.00)

Максимальный объем журнuLла <<Балтийский гуманитарный журнал>)
составляет не более 500 страниц формжа Ь4. Тираж журнала <<Балтийский

гуманитарный журнzLп) составляет не менее 50 экземпляров.
1.5. Журнал <<Балтийский гуманитарный журн€Lп) включен в систему
<Российский индекс на}rчного цитирования>) (РIЛ{Ц).
1.6. Журнал <<Балтилiский гуманитарный журнаJI) имеет стандартныЙ
номер сери€ulъньiх изданий (ISSN).
1.7. Хtурнал <<Балтийский ryманитарный журнаit> зарегистрирован как
средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
1.8. Нумерация журнала <Балтийский ryманитарныЙ х<урнал) ежегодно
начинается с 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. Щвойная нумерация сохраняется во всех выпусках журнапа.
Перед нумерацией указывается год, к которому выпуск относится.
1.9. Хtурнал <Балтийский гуманитарный журнал) может содержать
информацию рекламного характера не более 4 страниц формата А4.
1.10. Хtурнал <<Балтийский гуманитарный журн€LлD имеет рубрику
<Страничка юбиляра>, на которой Редакционная коллегия журнала
<<Балтийский гуманитарный журн€Lл>) поздравляет членов РедакционноЙ
коллегии, а также людей, играющих важную роль в деятельности журнала.

1.11. Для финансирования подготовки, выпуска и распространениrI
журнала <<Бшlтийский ryманитарный журн€LD) учредитель журнаJIа может
привлекать в установленном законодатеJIьством РФ порядке средства
физических, юридических лиц, а также российских и зарубежных
организаций, внебюджетных фондов.
2.

ШЛИИ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Издавая журнЕLл, редакция преследует несколько целей. Во-первых,
предоставляет ученым возможность публиковать результаты своих
исследований. Во-вторых, привлекает внимание к наиболее акту€Lпьным
перспективным и интересным направлениям в области гуманитарных наук.
В-третьих, старается нападить обмен мнениями между исследователями из
разных регионов и государств.
<<Балтийский гуманитарный журн€IJI) - открытая научная площадка для
всех заинтересованных лиц и организаций, где предоставляется возможность

авторам публиковать результаты своих наr{ных исследований

и

осуществляется обмен мнениями по различным проблемам гуманитарных
наук между исследователями из р€вных регионов и государств.
В публикуемых материаlrах журн€Lла <Балтийский ryманитарный
журнал)> не долх{но быть на5пrной и технической информации, содержащей

сведения, относящиеся к государственной, служебной или коммерческой
таине.

з.

структурА рЕдАкtионнои коллЕгии

З.1. Руководство изданием журнала осуществляет главный редактор,
формирующий 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.
3.3. Главный редактор утверждается и освобождается от занимаемой
должности Еа 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 журнала
<<Балтийский гуманитарный журнrlJI> решением Редакционной коллегии.
3.5. Для включения
состав Редакционной коллегии кандидат
направляет заявление на имя главного редактораиlили заместителя главного
котором
редактора журнала <Балтийский ryманитарный журнzLл)>,
указывается его желание вступить в состав редколпегии.

в

в

4.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

4.l. Главный реdакmор журнала <Балmuйскuй туJrlанumарньtй журнал>:
осуществляет общее научное руководство журн€Lпом <<Балтийский
ryманитарный журнал>;
несет ответственность за содержание журнала <<Балтийский
ryманитарный журнаlI) и его научный уровень;

организует и контролирует работу по рецензированию статей;
несет ответственность за соблюдение действующего
законодательства РФ, выполнение требований настоящего Положения;
способствует привлечению к работе над журнЕLIIом <<Балтийский
гуманитарный журн€lJI> ведущих ученых и высококвалифицированных

-

специ€tпистов;

коллегии;

определяет численный и профессионагIьный состав Редакционной

принимает решения по вопросам приема и отклонения материаJIов,
для публикации в журн€Lле;
несет ответственность за график выпуска журн€Lла <<Балтийский

представленных

-

4.2.

Замесmumель zлавноzо реdакmора журнала <Балmuйскuй
zуJианumарньtй ilсурнаJI> по научнол4у направлен1,1ю u/uлu коорduнаmор по
mеррumорuu (реzuону):
осуществJuIет общее научное руководство журнапом <<Ба-штийский
гуманитарный журналD по своему научноN{у направлению или территории
(региону);
организует работу по рецензированию статей по своему научному
направлению;
р€вделяет с главным редактором журн€Lла <Балтийский

гуманитарный журнал) ответственность за высокий научный уровень

и всех его составных частей по своему научному направлению;
своей работе руководствуется действующим законодательством
РФ, решениlIми Редакционной коллегии, президиума Редакционной коллегии
и главного редактора;
способствует привлечению к работе над журнаJIом ведущих у{еных
журн€Lла

и

высококвалифицированных
специалистов по

своему нау{ному

направлению или территории (региону);
участвует в принятии решений по вопросам приема и отклонения
материzIJIов, представленньIх для публикации в журн€Lле <<Балтийский
гуманитарный журн€tл>.
4. 3. Член Р е dакцuонн ой кол л еzul.,t журн cul а к Б алmuйскuй zул4анumарн ый
эtсурнал )) (преd сmавumель) :

способствует привлечению к работе над журн€шом ведущих ученых
специаJIистов;
организует работу по рецензированию статей по своему научному
направлению;
участвует в принятии решений по вопросам приема и отклонения
материztпов, представленных дпя публикации в журнале <<Балтийский
гуманитарный журнал>.
4.4. Оmвеmсmвенньtй секреmарь журнаца <Балmuйскuй zу^ьанumарньtй

и высококвалифицированных

журнсUl>:
в своей работе руководствуется решениями Редакционной коллегии,
президиума Редакционной коллегии и главного редактора журн€Lла
<<Балтийский гуманитарный журнал);

несет ответственность за организацию работы по выпуску журнала
журн€Lл), его формат и оформление;
организует прием, регистрацию и хранение поступающих
матери€Lлов, электронную верстку, корректуру рукоп исей;
организует заседаншI президиума и Редакционной коллегии журн€Lла
<<Балтийский гуманитарный журнал) ;

<Балтийский
гуманитарный

исполнению договоров на размещение материалов рекпамного характера
(приложение 3);

исполнению договоров с авторами рукописей (приложение 4.I, 4.2, 4.З);
4

организует техническое взаимодеиствие с рецензентами;
несет ответственность, наряду с главным редактором журнzLла, за
график выпуска журнала на всех стадиях подготовки и распространениrI;
публикаций матери€uIов, представляет эти

-

хранит материzшы, поступающие для опубликования, рукописи,
редакторскую правку, положительные и отрицательные
заключения рецензентов в течение 5 лет после выхода очередного выпуска
журнала <Балтийский гуманитарный журнаD;
отправляет, в случае запроса контролир}.ющих, вышестоящих и
ведомственных организаций, матери€tлы по принятым к публикации и

прошедшие

отклоненным научным статьям (рукопись, правки рукописи, положительные
и отрицательные заключения рецензентов и т.д.).
фиксирует учет финансово-экономической деятельности, связанной
с изданием журнzLла;
участвует в принятии решений по вопросам приема и отклонения
материчLпов, представленных для публикации в журнаде <Балтийский
гуманитарный журнал>>.
5.

порядок пуБликАIд4I4 рукописи

5.1. Двmор направляют рукопись, оформленную в соответствии с
IIравилами подачи матери€Lлов (приложение 5) и оформления статей

(приложение 6), в электронном виде на электронную почту:
члену Редакционной коллегии (преdсmавumелю журнала) 1
вариант;
заместителю главного редактора журнала по наrIному направлению
иlилти коорduнаmору по территории фегиону) - 2 вариант;
оmвеmсmвенноJйу секреmарю наrIного журнала - 3 вариант.
-5.2. Оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавumель, коорduнаmор) в
течение трех дней после поступления материалов проводит проверку на
соответствие правилам оформления матери€Lлов (приложение 6). В случае
несоблюдения правил оформления материаJIов оmвеmсmвенньtй секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) оповещает авторов о необходимости
доработки матери€tJIов.
5.З. Предоставление пакета документов:
5.З.1. Авmор, после получения подтверждения правильности
оформления рукописи, высылает электронной почтой следующий пакет
документов:
оформленную в соответствии с правилами оформления
- рукопись,
рукописей, подписанную авторами (приложение 6. 1, 6.З);

-

оформления рукописей (приложение 5);
подписанные договоры и акты выполненных работ для юридических
(приложение
лиц
4.I,4.2,4.3) в 2-х экземплярах (высылаются почтой);

отсканированную копию подтверждения оплаты за публикацию
научноЙ рукописи согласно утверждаемым на каждыЙ кЕLлендарныЙ год
<<Требованиям, образцам оформле ния и оплаты стоимости публикации>) ;

отсканированную справку об обучении в аспирантуре и
докторантуре (для аспирантов и докторантов, которым выделяется квота в
размере 10-15% от общего количества статей в журн€ше. В случае если
количество статей аспирантов и докторантов превышают квоту, то они
переносятся в квоту следующего номера журнала).
5.4. Оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавLlmель, коорduнаmор), ПОСле
получения пакета документов, регистрирует рукопись в журн€tде регистрации
(приложение 7) и организует проведение рецензирования науlной рукописи
и отправляет рукопись на рецензирование. Результаты рецензированиrI
сообщаются автору по электронной почте.
5.5. Оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавLtmель, коорduнаmор), После
получения положительной рецензии, выносит статью на ближайшее
заседание президиума редколлегии.
б.
6. 1.

порядок рЕtщнзировАния рукописЕи

Варианты прохождения рецензирования рукописей.

Варuанm 1 - член Редакционной коJIлегии (преdсmавumель
журнала) в течение трех дней после принятия рукописи организует
рецензирование и lrересылает материzLIIы (рукопись, памятку реценЗента
(приложение S) и направление на рецензирование (приложение 9)
6.1"1

.

специ€Lлисту

в данной отрасли наук. При получении положителъной рецензии

отсканированная рецензия вместе с материа]Iами пересылается заместителю
главного редактора по соответствующему направлению или координатору.
6.|.2. Варuанm 2 - заJчlесmumель 2лавноzо реdакmора по
соответствуюrцему направлению или коорduнаmор в течение трех дней после
принятия рукописи организует рецензирование и пересылает матери€lJIы
(рукопись, памятку рецензента (приложение 8) и направление на
рецензирование (приложение 9) специаписту в данной отрасли наук. При
получении положительной рецензии отсканироваНнаlI РеЦеНЗИЯ ВМеСТе с
материztлами пересылается ответственному секретарю журн€Lла.
6.1.3. Вариант З - оmвеmсmвенньlй секреmарь в течение трех дней после
принятия рукописи пересылает матери€LIIы (рукопись, памятку рецензента
(приложение 8) заместителю главного редактора по соответствующему
направлению или координатору для н€вначениrI рецензентов (приложение 9),
который организует рецензирование в соответствии с пунктом 6.1.2.
В качестве рецензентов рукописи выступают специ€Lлисты, имеющие
ученую степень кандидата или доктора наук в соответствующеЙ отрасли
знания. Рецензентами могут выступать члены Редакционной коллегии.
6.2. Рецензенm в течение 3-х недель, представляет рецензию, по форме
виде оmвеmсmвеннолlу секреmарю
приложения 12,
электронном

в

(пр

е d с m

ав Llm

елю, ко

о р duн

аmору)

.

6.З. В случае если в рецензии на материuLл имеется ук€вание на
необходимость ее доработки автором, оmвеmсmвенньtЙ секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) направляет материапы (рецензию

(приложение 10), памятку автора (приложение 11) с замечаниями рецензента
на доработку автору. Фамилия рецензента может быть сообщена автору
только с письменного согласия рецензента.
6.4. После повторного пол).чения рукописи (исправления автором
замечаний) оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавumель, коорduнаmор) в
mеченuе mрех dней передает рукопись тому же рецензенту на повторное
В случае

рецензирование.

возвращения

рукопиQи

автору

для исправления,

датоЙ поступления считается денъ получения редакциеЙ первоначаJIьного
варианта рукописи.
6.5. В случае отклонения материала оmвеmсmвенньtй секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) отправляет автору по электронной почте
рецензию и указание возможности направить рукопись на повторное
рецензирование по желанию автора. Фамилия рецензента может быть
сообщена автору лишь с письменного согласия рецензента.

6.6. В случае повторного отклонения рукописи

еmарь
сmавumель,
почте рецензию.
с

екр

(пр ed

ко ор

оmвеmсmвенньtй
duнаmор) направляет автору по электронной

6.7. Все

матери€Lлы (первичные, редактированные, измененные,
отсканированные и т.д.) на всех этапах рецензирования рукописи
(положительные и отрицательные закJIючения) хранятся у оmвеmсmвенноео
секреmаря (преdсmавumеля, коорduнаmора) в течение 5 лет. В случае
необходимости (запрос контролируютrIих, вышестоящих и ведомственных
организаций) оmвеmсmвенньtй секреmарь может запросить первичные
материаJIьl у преdсmавumеля u коорduнаmора (в зависимости от варианта
прохождения рецензирования).
7.

порядок рАБоты рЕдАкI_ц4онноЙ коллЕгI4уI
(прЕзидиумА)

7.|.

Оmвеmсmвенньtй секреmарь согласовывает дату заседания с
главным редактором журн€IJIа либо с заместителем главного редактора
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 (презuduулl) по электронной почте. Заседание
Редакционной коллегии (президиума) правомочно, если на ней присутствует
(участвую т) 2 l З состава. Периодичность проведен ия заседаний Редакционной
коллегии (президиума) определяет главный редактор.
7.2. На заседании Реdакцuонная коллеzuя (презuduул,t) рассматривает

все материаJIы, получившие положительные рецензии, и утверждает
окончателъный список материаJIов для опубликования в очередном выпуске
журнала <Балтийский гуманитарный журн€lJI> по форме (приложение 12). На

Заседании РедакционноЙ коллегии (президиума) принимается решение об
опубликовании рукописи.
7.З. В случае принятия рукописи к печати ) оmвеmсmвенньtй секреmарь
сообщает автору по электронноЙ почте о включении статьи в журнал
<Балтийский гуманитарный журн€Lл) и запрашивает полный почтовый адрес
для рассылки печатного экземпJIяра журн€Lла.
7.4.
случае возникновения разногласий при рецензировании
матери€LIIов вопрос о публикации материыIов решается открытым
голосованием членов Редакционной коллегии (президиума). Окончателъное
решение определяется простым большинством голосов. При равном числе
голосов голос главного редактора является решающим.
7 .5. В
своей деятельности Реdакцuонная коллеzлtя, anmopbl u
рецензенmы подтверждают свою приверженность<<Этическим правилам,
относящимся к публикациям в журналах и к рецензиям на них> (приложение

В

1з).

7.6. Оmвеmсmвенньtй секреmарь в течение пяти дней после заседания
Редакционной коллегии готовит и утверждает у главного редактора протокол
заседания Редакционной коллегии (приложение 14).
8.

стАтус рЕдАкIлшт

8.\. 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, контроль
качества, контролъ за прохождением наr{ного журнада на всех стадиях
подготовки к выrтуску, а также соблюдения приоритета публикации и

графика выпуска журн€Lла на всех стадиях подготовки, подписания в печать и
распространения).
8.2. Реdакцuя не имеет собственного штатного расписания, должности
членов редакции носят формальных характер. Учредитель выступает в
качестве редакции и издателя.
8.3. Реdакцuя осуществляет свою деятельность на основе
гrрофессиональной
самостоятельности на основании заключенных с
Учредителем иlили Редакционной коллегией (президиумом) договоров и
доверенностей.
8.4. Реdакцuей руководит главный редактор (заместителъ главного
РеДактора), которыЙ осуIцествляет свои полномочия на основе Свидетельства
о регистрации СМИ, Закона о СМИ и настоящим Положением.
9.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Финансирование изданиrI журн€Lла осуществляется за счет средств
Некоммерческого
партнерства
организации
дополнительного

профессионаJIьного
образования
<<Институт
направленного
профессионаJIьного образования).
9.2. Публикация статей производится посредством возмещения автором

стоимости публикации в соответствии с порядком, установленным
Р

еd

акцuо

н н о

й к ол л е z u ей (пр

ез u d

uу л,tолz ) журн ал а.

9.З. С целью расширения публикационной активности

Учреdumель

и

журн€Lла

Реdакцuонная коллеzl]я (презuduул,t) может применять

преференции (освобождение от оплаты, снижение оплаты и т.д. и
т.п.) для российских и иностраннъiх авторов наr{ных статей. В случае
оказания автору нау{ных статей дополнительной помотr{и (перенабор
формул, изменение формул, таблиц, текста и т.д. и т.п.) Учреdumель и
Реdакцuонная коллеzuя (презuduул,t) может применять повышение оплаты за
публикацию статьи. Все решения по преференциям и повышениям оплаты за
публикацию научной статьи принимаются в оперативном порядке
Учредителем и главным редактором / заместителем главного редактора по
общим вопросам.
9.4. Для финансирования подготовки, выпуска и распространения
журнала издатель журнала может привлекать в установленном
законодательством РФ порядке средства физических лиц, российских и
з аруб ежных орган изаций, внебюджетных ф о ндов.
р€вличные

основАния и порядок прЕкрАп{ЕниrI и
приостАновлЕrмя дЕятЕльности журнАлА
10.

10.1. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность
журнала, если вышуск журн€Lла мотивированно признан нецелесообразным.

Решение о прекращении или приостановлении деятельности журн€Lла
принимается по представлению Учредителя на основании решения
Р

еd

акцuо

н н

ой колл е?uu

(пр

ез

uduум а).

10.2. В слrIае решения о приостановлении выпуска журнала иlилtи не
возобновление его выпуска по истечении б (шести) месяцев является откulзом

от своих прав на СМИ в пользу

Реdакцuонной коллеzuul
(презuduул,tа). Реdакцuонная колле2uя (презuduуwt) в течение следующих 6
(шести) месяцев сохраняет за собой право на возобновление выпуска

Учредителя
журн€Lда

с тем же нaвванием.

10.3. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности
журнzLла влечет недействительность настоящего Положения, переход прав и
обязанностей Учредителя к Реdакцuонной коллеzuu (презuduуwtу) и
регистрацию новых правоустанавливающих документов. Если Реdакцuонная
колле2uя (презuduул,t) отказывается от приня,tия на себя прав и обязанностей
Учредителя, в этом случае журнал подлежит ликвидации.
10.4. В случае непреодоJIимых (непримиримых) разногласий между

Учредителем

(или

правопреемником)

и

Реdакцuонной

коллеzuей

(презuduулtом) ло различным вопросам деятельности журнаlrа, Реdакцuонная
коллеzuя (презuduул,t)
своем заседании принимает решение
9

приостановлении выпуска журн€Lла с последующим переходом всех прав на
СМИ от Учредителя (правопреемника) в пользу РеdакцuонноЙ коллеzult
(презuduупtа) в соответствии с пунктом |0.2.
11.

ПРАВА НА НАЗВАНИЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

СМИ и логотип принадлежит РеdакцuонноЙ
коллеzuu (презuduулtу) журнала. Логотип журн€Lла может быть
зарегистрирован в качестве товарного знака в соответствии с
11.1. Право на название

законодательством Российской Федерации.

l|.2.

Владелъцем(ами) авторских

прав

на

научную

статью
является(ются) автор(ы) данной статьи. Авторские права на номер жУрнала (в
целом) принадлежат Учредителю журн€Lла. Принадлежность и объем
авторских прав на публикуемые в научном журнале статьи определяются
действующим законодательством Российской Федер ации.
1

2.

послЕдствиlI смЕны учрЕдIтЕлrI

I2.|. В случае

реорганизации Некоммерческого партнерства

организации дополнительного профессионапьного образования <<Институт
направленного профессион€lJIьного образования) его права и обязанносТи В
отношении научного журнаiIа в полном объеме переходят к правопреемнику;
в случае ликвидации - переходят к РеOакцuонной коллеzuu (презuduуму) и
подлежат регистрации в установленном законом порядке.
1

3.

порядок утвЕрж дЕI+Iя и измЕнЕниrI
ПОЛОЖЕТМЯ О НЛУЧНОМ }KYPFIAJIE

1З.1. Положение о научном журнале, изменения и дополнения
принимаются Реdакцuонной коллеzuu (презuduул,tолt), после чеГо
утверждаются главным редактором и подписываются Учредителем.
Щиректор Некоммерческого партнерства
организации дополнительного професс
образования <<Институт направленн oдff,.:ll,i#;1}-"\
,{"{л
профессион€lJIьного образования),
и
журн
секретарь
ответственныи

;;:t:

Полторецкий

.Щ.А.

П,,,iх
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