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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Средство массовой информации периодическое печатное издание
журнал «Наука в центральной России Science in the central Russia», ISSN
2305-2538 (далее - Журнал) зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору

в

сфере

связи,

информационных

технологий

и

массовых

коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ФС77-66036 от 10 июня 2016 г.
1.2. Учредителем Журнала является федеральное государственное
бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский
институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве»
(ФГБНУ ВНИИТиН) (далее - Учредитель). Учреждение Журнала оформлено
решением Ученого совета Института № 9 от 3 сентября 2012 г.
1.3. Редакция представлена Редакционной коллегией, функции которой
определены настоящим Уставом.
1.4. Редакция не является юридическим лицом, осуществляет свою
деятельность в рамках выполнения уставных задач Учредителя на основе
профессиональной

самостоятельности.

Финансирование

деятельности

Редакции осуществляется Учредителем в порядке, установленном настоящим
Уставом, а также Уставом и иными документами учредителя.
1.5. Редакция в своей деятельности руководствуется действующими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учредителя,
приказами и иными локальными актами Учредителя.
1.6. В Журнале публикуются результаты научных исследований,
полученные сотрудниками Института, а также статьи ученых, аспирантов,
докторантов и соискателей иных научных и образовательных учреждений
как Российской Федерации, так и зарубежных стран.
1.7. Периодичность выхода журнала - не менее 6 раз в год. Допускается
выход внеочередных номеров Журнала.
1.8. Журнал распространяется в сети Интернет и по подписке.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РЕДАКЦИИ
2.1. Полное официальное наименование: Редакция рецензируемого
научно-производственного периодического печатного журнала «Наука
в центральной России» («Science in the central Russia»).
2.2. Юридический и фактический адрес Редакции: Российская
Федерация, Тамбовская обл., 392022, г. Тамбов, пер. Ново-Рубежный, д. 28.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ
3.1. Учредитель имеет право:
– утверждать Устав Редакции;
принимать и утверждать изменения и дополнения к Уставу Редакции;
– прекратить или приостановить деятельность Редакции по подготовке
и выпуску Журнала в случаях и в порядке, установленных настоящим
Уставом;
– определять

название,

тематику

и

специализацию,

язык,

периодичность, объем, тираж издания, а также иные характеристики
Журнала, указанные в его регистрационных документах;
– изменять

путем

направления

соответствующих

заявлений

в

регистрирующие органы государственной власти и иные органы и
организации название, тематику и специализацию, язык, периодичность,
объем, тираж издания, а также иные характеристики Журнала, указанные в
его регистрационных документах;
– осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции
положениям законодательства РФ, настоящего Устава и иным документам
Учредителя,

за

соответствием

тематики

и

специализации,

языка,

периодичности и объема Журнала;
– выступать в качестве издателя, распространителя Журнала и
собственника имущества Редакции;
– заключать договоры, связанные с обеспечением деятельности
Редакции;

– совершать любые иные фактические и юридические действия от
своего имени или от имени Редакции, связанные с обеспечением
деятельности по подготовке и выпуску Журнала.
3.2. Учредитель обязан соблюдать положения настоящего Устава.
3.3. Учредитель может передавать свои права и обязанности третьим
лицам с согласия Редакции.
IV. РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
4.1. Редакция (Редакционная коллегия) формируется из наиболее
квалифицированных научных сотрудников Учредителя, иных научных и
образовательных учреждений, имеющих научные степени кандидата или
доктора наук и утверждается главным редактором Журнала.
4.2. Редакция вправе:
– определять текущую редакционную политику;
– планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем
тематики, специализации и направленности, решать вопросы содержания и
художественного оформления Журнала;
– осуществлять экспертную оценку поступающих в Журнал научных
статей и принимать решение о возможности их публикации в Журнале;
– регламентировать условия публикации научных статей в Журнале;
– вести переписку с читателями и авторами Журнала, учитывать их
интересы и предложения.
4.4. Редакция обязана:
– обеспечивать
профессиональный

высокий
уровень

содержательный,

публикаций

научный

посредством

и

рецензирования

поступающих материалов;
– осуществлять прием, регистрацию, и хранение поступающих статей,
их редактирование, электронную верстку и корректуру, все оформительские
работы, разрабатывает дизайн обложки и страниц Журнала;
– организовывать
рецензентами;

техническое

взаимодействие

со

сторонними

– осуществлять договорные (финансовые, лицензионные) отношения с
авторами;
– готовить материалы для предоставления в Высшую аттестационную
комиссию РФ;
– осуществлять ввод Журнала в ежегодные российские каталоги
периодических изданий;
– размещать и удалять материалы на Интернет-странице Журнала;
– размещать электронную версию Журнала на сайте «Научной
электронной библиотеки» и вводит материалы, опубликованные в Журнале,
в базы данных систем научного цитирования;
– осуществлять

ведение

документации

Редакции

и

организуют

рассылку обязательных экземпляров Журнала.
V. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
5.1. Главным

редактором

Журнала

является

директор

ФГБНУ

ВНИИТиН, который:
– осуществляет общее руководство Журналом;
– организует работу Редакции, издает приказы и дает указания,
обязательные для исполнения;
– назначает заместителей главного редактора и других работников
Редакции, а также освобождает их от занимаемой должности;
– принимает решения об образовании и роспуске Редакционного совета
и Редакционной коллегии. Формирует персональный состав Редакционного
совета и Редакционной коллегии;
– возглавляет

Редакционную

коллегию

и

Редакционный

совет

Журнала;
– утверждает Положение о Журнале, а также изменения и дополнения к
нему;
– принимает решения об условия публикации конкретных научных
статей в Журнале.

VI. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
6.1. Стратегию развития Журнала определяет Редакционный совет –
совещательный орган, который:
– формируется из ведущих российских и зарубежных ученых;
– утверждается главным редактором Журнала;
– оказывает содействие в определении актуальной тематики для
Журнала, в совершенствовании работы Редакционной коллегии, определяет
основные направления и проблематику подлежащие отражению в Журнале;
– содействует формированию редакционного портфеля;
– отстаивает интересы Журнала во взаимоотношениях со сторонними
организациями.
VII. ЖУРНАЛИСТКИЙ КОЛЛЕКТИВ
7.1. Журналистский

коллектив

составляют

члены

Редакционной

коллегии Журнала.
7.2. Журналистский коллектив принимает Устав Редакции, который
подлежит утверждению Учредителем.
7.3. Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании,
которое правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей членов
Редакционной коллегии. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на собрании членов Редакционной коллегии.
7.4. Собрание журналистского коллектива не вправе обсуждать и
принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции
согласно положений настоящего Устава.
VIII. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
8.1. Имущество, используемое Редакцией для подготовки и выпуска
Журнала, является составной частью имущества Учредителя.

8.2. Финансирование

издания

журнала

осуществляется

за

счет

внебюджетных средств Учредителя.
8.3. Публикация отдельных статей, по решению главного редактора
журнала, может производиться посредством возмещения автором стоимости
публикации.
8.4. Полученные от авторов платных публикаций денежные средства
являются собственность Учредителя и могут быть использованы только для
возмещения материальных затрат на производство и выпуск Журнала.
8.5. Научные статьи, подготовленные аспирантами и соискателями,
публикуются

бесплатно.

При

этом

подразумевается,

что

аспирант

(соискатель) выступает в качестве единственного автора. Статьи сотрудников
Института публикуются бесплатно.
IX. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
9.1. Деятельность

Редакции

может

быть

прекращена

или

приостановлена только по решению Учредителя либо суда в соответствии с
действующим законодательством РФ.
9.2. Прекращение

деятельности

Редакции

возможно

путем

ее

ликвидации или реорганизации.
9.3. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность
Редакции в случаях, если:
– редакция

нарушила требования

законодательства о средствах

массовой информации или настоящего Устава;
– учредитель утратил возможность финансировать подготовку и
выпуск Журнала;
– учредитель по иным причинам заинтересован в прекращении или
приостановлении деятельности Редакции.
9.4. Принятие решения о прекращении деятельности Редакции влечет
недействительность настоящего Устава.

X. ПОРЯДОК СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА
УЧРЕДИТЕЛЕЙ
10.1. В случае смены Учредителя Журнал продолжает свою
деятельность после перерегистрации в установленном законом порядке.
10.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности
в полном объеме переходят к правопреемнику.
XI. ПРАВА НА НАЗВАНИЕ
11.1. Право на название Журнала принадлежит Учредителю.
Логотип Журнала может быть зарегистрирован Учредителем в качестве
товарного знака в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
XII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА
РЕДАКЦИИ
12.1. Устав Редакции, а также изменения и дополнения к нему,
принимаются

на

собрании

журналистского

коллектива

Редакции

и

утверждаются Учредителем.
12.2. Изменения и дополнения в Устав Редакции могут вноситься
Учредителем по собственной инициативе или по предложению Редакции.
При этом изменения и дополнения в Устав Редакции, затрагивающие права
журналистского коллектива, вносятся при условии их одобрения собранием
журналистского

коллектива,

а

касающиеся

статуса

Редакции,

взаимоотношений Редакции с Учредителем – с согласия Учредителя.

