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1.

и

оБщиЕ положвIмя

1.1. Учредителем журнzLла <<Азимут научных исследований:. экономика
управление) (далее <АНИ: экономика и управление>) является

организация
Некоммерческое
партнерство
<<Институт
профессионilJIьного
образования
профессион€Lпьного образов ания>> (далее - ИНПО).

1.2. Хtурнал <АНИ: экономика

и

дополнительного
направленного

управление) является научным

рецензируемым безгонорарным периодическим печатным изданием.
1.З. Пtурнал <АНИ: экономика и управление)) издается на следующих
языках: русский, английский, белорусский, украинский, французский,
немецкий, испанский, итальянский, латинский, сербский, таджикский,
болгарский, башкирский, финский, татарский, казахский, португ€шьский,
словацкий, азербайджанский, узбекский, киргизский, армянский, грузинский,
полъский, чешский, арабский, персидский, китайский, хинди.
1.4. Журнал <<АНИ: экономика и управление) издается 4 раза в год.
Структурная схема сводной формы представлена в приложении 1.

номера 1(10) журнала <АНИ: экономика и управление)), в
соответствии с Номенклатурой специальностей научных работников
(утверждена прик€вом Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009
J\Ъ59, в ред. Приказов VIинобрнауки РФ от l1.08.2009 Jф294, от 10.01 .2012

С

J\Ъ5), вводятся следующие тематические

науки иlили группы специальностей:
- Экономические науки (08.00.00)
- Политические науки (2З.00.00)

рубрики в соответствии с отраслями

Максимальный объем журнала <АНИ: экономика и управление)
составляет не более 500 страниц формата А4. Тираж журнала <АНИ:

экономика и управление) составляет не менее 50 экземпляров.
1.5. Журнал <АНИ: экономика и управление>) включен в систему
<<Российский индекс научного цитирования) (PI,Gil]).
1.6. Журнал <АНИ: экономика и управление) имеет стандартный
номер сериаJIьных изданий (ISSN).
|.7. Хtурнал <АНИ: экономика и управление) зарегистрирован как
средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
1.8. Нумерация журнала <АНИ: экономика и управление)> ежегодно
начинается с первого номера (текущая нумерация). Кроме текущей
нумерации, приводится порядковой номер выпуска издания со дня основания
(сквозная нумерация). Сквозной номер ук€lзывается после текущего номера в
круглых скобках. .Щвойная нумерация сохраняется во всех выпусках журнаJIа.
Перед нумерацией указывается год, к которому выпуск относится.
1.9. Хtурнал <АНИ: экономика и управление) может содержать
информацию рекламного характера не более 4 страниц формата А4.
1.10. Хtурнал <АНИ: экономика
управление)> имеет рубрику
<Страничка юбиляра>, на которой Редакционная коллегия журнала <АНИ:
экономика и управление) поздравляет членов Редакционной коллегии, а
также людей, играющих важную роль в деятельности журнала.

и

1.11. Для финансирования подготовки, выпуска и распространения
журнала <АНИ: экономика и управление) учредителъ журнала может
привлекать в установленном законодательством РФ порядке средства
физических, юридических лиц: а также российских и зарубежных
организаций, внебюджетных фондов.

2.IщIWI и

зАдАчи дЕятЕльности

Издавая журн€tл, редакция шреследует несколько целей. Во-первых,
предоставляет ученым возможностъ публиковать результаты своих
исследований. Во-вторых, привлекает внимание к наиболее актуапьным
перспективным и интересным направлениям экономических и политических
наук. В-третьих, старается наlrадить обмен мнениями между

исследователями из разных регионов и государств.
Пtурнал <АНИ: экономика и управление> - открытая нау{ная площадка
для всех заинтересованных лиц и организаций, где предоставляется
возможность авторам публиковать результаты своих экономических и
политических исследований и осуществляется обмен мнениями по
различным проблемам экономики и политики между исследователями из
разных регионов и государств.

В публикуемых

матери€Lпах

журнuLла <<АНИ: экономика и управление))

не должно быть науrной и технической информации, содержащей сведения,
относящиеся к государственной, служебной или коммерческой тайне.
3.

структурА рЕдАкtионнои коллЕгии

З.1. Руководство изданием журн€Lла 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.
З.3. Главный редактор утверждается и освобождается от занимаемой
должности на заседании rтрезидиума 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
<АНИ: экономика и управление) решением Редакционной коллегии.
состав Редакционной коллегии кандидат
3.5. Щля включения
направляет заявление на имя главного редактораиlилм заместителя главного
редактора журн€tла <<АНИ: экономика и управление)>, в котором ук€lзывается
его желание вступить в состав редколлегии.

в

4.
4.

оБязАнности члЕнов рЕдАкtионнои коллЕгии

], Главньtй реdакmор асурнала кАНИ: эконоfulltка

u

управленuе)):

осуществляет общее научное руководство журн€lJIом

<АНИ:

экономика и управление);
несет ответственность за содержание журнала кАНИ: экономика и
управление) и его научный уровень;
организует и контролирует работу по рецензированию статей;
несет ответственность за соблюдение действующего
законодательства РФ, выполнение требований настоящего Положения;

экономика и управление) ведущих ученых и высококвалифицированных

специаJIистов;
определяет численный и профессион€шьный состав Редакционной
коллегии;
принимает решения по вопросам приема и отклонения материаJIов,
представленных для публикации в журнuLле;
несет ответственность за график выпуска журнала <АНИ: экономика
и управление) на всех стадиrIх IIодготовки и распространения;
утверждает сопутствующие документы работы Редакционной
коллегии журн€Lла <АНИ: экономика и управление>);

рекламного характера в журн€Lле <АНИ: экономика и управление)>.
4.2, Зqлаесmumель zлавноzо реdакmора сlсурнала <АНИ: эконоJwLtка u
управленuе)) по научнол4у направленuю u/uлu коорduнаmор по mеррumорuu
(реzuону):

осуществляет общее научное руководство журналом <АНИ:

экономика и управление) по своему научному направлению или территории

(региону);
организует работу по рецензированию статей по своему научному
направлению;
разделяет с главным редактором журнала <АНИ: экономика и
управление> ответс,гвенность за высокий науrный уровень журнала и всех
его составных частей по своему научному направлению;

РФ, решениями Редакционной коллегии, президиума Редакционной коллегии
и главного редактора;
способствует привлечению к работе над журнаJIом ведущих у{еных
своему наr{ному
высококвалифицированных специыIистов
направлению или территории (региону);
участвует в принятии решений по вопросам приема и отклонения
материапов, представленных для публикации в журн.tле <АНИ: экономика и

и

по

управпение)>.

4.3. LIлен Реdакцuонной коллеzuu асурнала кАНИ:

управленuе > (преd сmавumель)

эконольltка u

:

способствует привлечению к работе над журнаJIом ведущих ученых
и высококвалифицированных специ€Lлистов;
организует работу по рецензированию статей по своему научному

направлению;

участвует в принятии решений по вопросам приема и отклонения
матери€Lпов, представленных для публикации в журн€Lле <АНИ: экономика и
управление).
4.4. Оmвеmсmвенньtй секреmарь )tсурнала

кАНИ:

эконол4uка u

управленuеD;
в своей работе руководствуется решениями Редакционной коллегии,

президиума
Редакционной коллегии и главного редактора журнала <АНИ:
экономика и управление)>;
несет ответственность за организацию работы по выпуску журнала
<АНИ: экономика и управление), его формат и оформление;
организует прием, регистрацию и хранение IIостуIIающих
материuLлов, электронную верстку, корректуру рукописей'
организует заседания президиума и Редакционной коллегии журн€Lла
кАНИ: экономика и управление);
организует работу по заключению, регистрации, хранению,
исполнению договоров на р€вмещение матери€Lлов 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, наряду с главным
редактором журн€ша,
график выпуска журнала на всех стадиях подготовки и распространения;

за

ведет статистику публикаций материаJIов, представляет эти

сведения главному редактору;
хранит материЕiJIы, поступающие

для опубликования, рукописи,
прошедшие редакторскую правку, положитепьные и отрицательные

заключения рецензеЕтов в течение 5 лет после выхода очередного выпуска
журнала <АНИ: экономика и управпение);
отправляет, в случае запроса контролирующих, вышестоящих и
ведомственных организаций, материztлы по принятым к публикации и
отклоненным научным статьям (рукопись, правки рукописи, положительные
и отрицательные заключения рецензентов и т.д.).
фиксирует учет финансово-экономической деятельности, связанной
с изданием журнала;
участвует в принятии решений по вопросам приема и откJIонения
материztлов, представленных для публикации в журнале <АНИ: экономика и
управление).
5.

порядок шуБликАщ4I4 рукописи

5.1. Двmор направляют рукопись, оформленную в соответствии с
правилами подачи материалов (приложение 5) и оформления статей

(приложение 6), в электронном виде на электронную почту:
члену Редакционной коллегии (преdсmавumелю журнала) 1
вариант;
заместителю главного редактора журнzLла по научному направлению
иlиликоорduнаmору по территории (региону) - 2 вариант;
оmвеmсmвенноJиу секреmарю научного журнatJIа - 3 вариант.
-5.2. Оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавumель, коорduнаmор) в
течение трех днеи после поступления материалов проводит проверку на
соответствие правилам оформления матери€Lлов (приложение 6). В случае
несоблюдения правил оформления матери€tлов оmвеmсmвенньtй секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) оIIовещает авторов о необходимости
доработки матери€lJIов.
5.З. Предоставление пакета документов:
5.З.1. Авmор, после получения подтверждения правильности
оформления рукописи, высылает электронной почтой следующий rтакет
документов:
рукописъ, оформленную в соответствии с правилами оформления
рукописей, подписанную авторами (приложение 6. 1, 6.3);
оформления рукописей (приложение 5);

подписанные договоры и акты выполненных

для юридических

работ
лиц (приложение 4.|,4.2,4.3) в 2-х экземплярах (высылаются почтой).
отсканированную копию подтверждения оплаты за публикацию
научной рукописи согласно утверждаемым на каждый календарный год
<<Требованияl\4, 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 журнаJIе. В случае если
количество статей аспирантов и докторантов превышают квоту, то они
переносятся в квоту следующего номера журнала).
5.4. Оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmавumель, коорduнаmор), после
получения пакета документов, регистрирует рукопись в журн€Lле регистрации
(приложение 7) и организует проведение рецензирования научной рукоrrиси
и отправляет рукопись на рецензирование. Результаты рецензированиjI
сообщаются автору по электронной почте.
5.5. Оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmав,umель, коорduнаmор), после
получениrI положительной рецензии, выносит статью на ближайшее
заседание президиума редколлегии.
6.
6. 1.

ПОРЯДОК РЕIЩНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕИ

Варианты прохождениrI рецензирования рукописей.

6.1.1. Варuанm I - член Редакционной коллегии (преdсmавLlmель
журнала) в течение трех дней после принятия рукописи организует
рецензирование и пересылает матери€IJIы фукописъ, памятку рецензента
(приложение 8) и направление на рецензирование (приложение 9)
специ€Lлисту

в данной отраспи наук. При получении положительной рецензии

отсканированная рецензия вместе с матери€шами пересылается заместителю
главного редактора по соответствующему направлению или координатору.
6.|.2. Варuанm 2 - зал4есmumель ?лавноzо реdакmора по
соответствующему направлению или коорduнаmор в течение трех дней после
принятиrI рукописи организует рецензирование и пересылает материагIы
(рукопись, памrIтку рецензента (приложение 8) и направление на
рецензирование (приложение 9) специ€}листу в данной отрасли наук. При
полr{ении положительнои рецензии отсканированная рецензия вместе с
материztлами пересылается ответственному секретарю журн€Lла.
6.1.3. Вариант З - оmвеmсmвенньlй секреmарь в течение трех дней после
принятия рукописи пересылает материаJIы (рукопись, памятку рецензента
(приложение 8) заместителю главного редактора по соответствующему
направлению или координатору для н€}значениrI рецензентов (приложение 9),
который организует рецензирование в соответствии с пунктом 6.1.2.
В качестве рецензентов рукописи выступают специzLлисты, имеющие
ученую степенъ кандидата иIIи доктора наук в соответствующей отрасли
знания. Рецензентами могут выступатъ члены Редакционной коллегии.

6.2. Рецензенm в течение 3-х недель, представляет рецензию, по форме
приложения
электронном виде оmвеmсmвенноJиу секреmарю
(пр е d с mавum елю, ко ор duH аm ору) .
6.З. В слу{ае если в рецензии на материаJI имеется указание на
необходимость ее доработки автором, оmвепlсmвенньtй секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) направляет матери€Lлы (рецензию
(приложение 10), памятку автора (приложение 11) с замечаниями рецензента
на доработку автору. Фамилия рецензента может бытъ сообщена автору
только с письменного согласия рецензента.
6.4. После повторного полу{ения рукописи (исправления автором
замечаний) оmвеmсmвенньtй секреmарь (преdсmъвumелЦ коорduнаmор) в
mеченuе mрех dней передает рукопись тому же рецензенту на повторное
рецензирование. В слуrае возвращения рукописи автору для исправления,
датой поступления считается день полr{ения редакцией первоначапьного
варианта рукописи.
6.5. В слу{ае откJIонения матери€Lла оmвеmсmвенньtЙ секреmарь
(преdсmавumель, коорduнаmор) отправляет автору по электронной почте
рецензию и ук€вание возможности направить рукошись на повторное
рецензирование по желанию автора. Фамилия рецензента может быть
сообщена автору лишь с письменного согласия рецензента.
6.6.
слr{ае повторного отклонения рукописи оmвеmсmвенньtЙ
с екр еmарь (пре d сmавumелц ко opduH аmор) направляет автору по электронной
почте рецензию.
6.7. Все матери€tлы (первичные, редактированные, измененные,

|2, в

В

отсканированные и т.д.) на всех этапах рецензирования рукописи
(положительные и отрицательные заключения) хранятся у оmвеmсmвенноzо
секреmqря (преdсmавumеля, коорduнаmора) в течение 5 лет. В случае
необходимости (запрос контролирующих, вышестоящих и ведомственных
организаций) оmвеmсmвенньtй секреmарь может запросить первичные
матери€Lльт у преdсmавumеля u каорduнаmора (в зависимости от варианта
прохождения рецензирования).
7.

7.|.

ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕДАКLИОННОИ КОЛЛЕГИИ

(IIрЕзишумА)

Оmвеmсmвенньtй секреmарь согласовывает

дату заседания

с

главным редактором журнала 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
окончательный список материалов для опубликования в очередном выпуске
журнала <АНИ: экономика и управление> по форме (приложение 12). На
заседании Редакционной коллегии (президиума) принимается решение об
опубликовании рукописи.
7.3. В случае принятия рукописи к печати) оmвеmсmвенньtй секреmарь
сообщает автору по электронной почте о включении статьи в журнал <АНИ:
экономика и управление) и запрашивает полный почтовый адрес для
рассылки печатного экземпляра журн€Lла.
7.4,
случае возникновения разногласий при рецензировании
материапов вопрос о публикации матери€Lлов 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
своей деятельности Реdакцuонная коллеzltя, aаmopbl u
рецензенmы подтверждают свою приверженность<<Этическим правилам,
относящимся к публикациям в журн€Lлах и к рецензиям на них)) (приложение

В

1

3).

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 рЕджIд4и

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, контроль за прохождением на)п{ного журнЕLла на всех стадиях
подготовки к выпуску, а также соблюдения приоритета публикации и
графика выпуска журнала на всех стадиях подготовки, подписания в печать и

распространения).
8.2. Реdакцuя не имеет собственного штатного расписаниrI, должности

членов редакции носят формальных характер. Учредитель выступает в
качестве редакции и издателя.

8.3. Реdакцuя

осуществляет свою деятельность на основе
самостоятельности на основании заключенных с

профессиональной
Учредителем иlили Редакционной коллегией (президиумом) договоров и
доверенностей.
8.4. Реdакцuей руководит главный редактор (заместитель главного
редактора), который осуществляет свои полномочия на основе Свидетелъства
о регистрации СМИ, Закона о СМИ и настоящим Положением.
9.

ФИFIАНСИРОВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Финансирование издания журн€Llrа осуществляется за счет средств
Некоммерческого
партнерства
организации
дополнительного
гrрофессионаJIьного
образования
<<Институт
направленного
профессионаlrьного образования>)
9 .2. Пуб ликация статей производ ится посредством возмещениrI автором
стоимости публикации в соответствии с порядком, установленным
"
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9.3. С целью расширения публикационной активности

и

журн€Lла

Реdакъluонная коллеzъtя (презuduуwt) может применять
р€вличные преференции (освобождение от оплаты, снижение оплаты и т.д. и
т.п.) для российских и иностранных авторов на)лных статей. В случае
ок€вания автору на)л{ных статей дополнительной помощи (перенабор
формул, изменение формул, таблиц, текста и т.д. и т.п.) Учреdumель и
Реdакцuонная колле?Ltя (презuduул,t) может применять повышение оплаты за
публикацию статьи. Все решения по преференциям и повышениям оплаты за
Учреdumель

публикацию научной статьи принимаются в оперативном порядке
Учредителем и главным редактором / заместителем главного редактора по
обшдим вопросам.

9.4. Для финансирования подготовки, выпуска и распространения
журнала издатель журнzLла может привлекать в установленном
законодателъством РФ порядке средства физических лицэ российских и
зарубежных организаций, внебюджетных фондов.
10.

основАниrI и порядок прЕкрАIцЕниrI и

ПРИОСТАНОВЛЕIМЯ ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ ХtУРFIАЛА

10.1. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность
журн€ша, если выпуск журнала мотивированно признан нецелесообразным.
Решение о прекраIцении или приостановлении деятельности журнала

принимается по представлению Учредителя на основании решения

uума).
10.2. В случае решения о приостановлении выпуска журнала иlили не
возобновление его выпуска по истечении б (шести) месяцев является отказом
Учредителя от своих прав на СМИ
пользу Реdакцuонной коллеzuu
(презuduупtа). Реdакцuонная коллеzuя (презuduул,t) в течение следующих 6
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(шести) месяцев coxpaнrleT за собой право на возобновление выпуска

журнада с тем же названием.
10.З. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности
жypнullra влечет недействительность настоящего Положения, переход прав и
обязанностей Учредителя к Реdакцuонной коллеzuu (презuduулtу) и
регистрацию новых правоустанавливающих документов. Если Р еdакцuонная
коллеzuя (презuduул,t) отказывается от принятия на себя прав и обязанностей
Учредителя, в этом случае журнал подлежит ликвидации.

10.4.

В

случае непреодолимых (непримиримых) разногласий между

Учредителем

(или

правопреемником)

и

Реdакцuонной

коллеzuей
(презuduуллол,t) ло различным вопросам деятельности журн€Llrа, Реdакцuонная
коллеzuя (презuduуwt) на своем заседании принимает решение о
приостановлении выпуска журнала с последующим переходом всех прав на
СМИ от Учредителя (правопреемника) в пользу Реdакцuонной колле?llu
(презuduулла) в соответствии с пунктом |0.2.
11.

ПРАВА НА НАЗВАНИЕ И АВТОРСКШ ПРАВА

СМИ и логотип принадлежит Реdакцuонной
коллеzuu (презuduулtу) журнала. Логотип журнzLпа может быть
зарегистрирован в качестве товарного знака в соответствии с
11.1. Право на н€ввание

законодательством Российской Федерации.

tt.2.

Владельцем(ами) авторских

прав

на

наr{ную

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 журнЕtле статьи определяются
действующим законодательством Российской Федерации.
1

2.

послЕдствиrI смЕны учрЕд4тЕлrI

|2.|. В спучае

Некоммерческого партнерства
реорганизации
организации дополнителъного профессионального образования <<Институт
направленного профессион€Lпьного образования)> его права и обязанности в
отношении научного журн€uIа в полном объеме переходят к правопреемнику;
в случае ликвидации - переходят к Реdакцuонной коллеzuu (презuduуму) и
подлежат регистрации в установленном законом порядке.
1

3.

порялок утвЕрждFrмяи измЕнЕниrI
полохtвIмя о нАучном хtурнАлЕ

13.1. Положение о научном журн€Lле, изменениrI и дополнения
принимаются Реdакцuонной коллеzuu (презuduул,tолl), после чего

утверждаются главным редактором и подписываются Учредителем.
Щиректор Некоммерческого партнерства
организации дополнительного п
образования <Институт направле
про ф ессион.шьного образов ания
ответственныи секретарь журн
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