"Вестник Кемеровского государственного университета"
Общие положения
Настоящий Устав определяет организационные, экономические, правовые
и социальные основы деятельности редакции научного журнала "Вестник
Кемеровского государственного университета".
Журнал является средством массовой информации, рассчитан на выпуск и
распространение печатной продукции на территории Кемеровской области.
Журнал "Вестник Кемеровского государственного университета" не имеет
принадлежности к современным политическим партиям и религиозным конфессиям.
Журнал учреждается и действует на основании законов Российской Федерации "О средствах массовой информации" и иных нормативных актов.
Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим субъектом. Редакция осуществляет хозяйственную деятельность как
структурное подразделение ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (в дальнейшем именуемое «Учредитель») при редакционно-издательском отделе (РИО).
Деятельность редакции сроком не ограничена.
Устав принимается на РИСе и утверждается Учредителем.
Место нахождения Редакции - 650043, г. Кемерово, ул. Красная, д. 6.
Адрес электронной почты редакции: e-mail: nevzorov@kemsu.ru
Цель и предмет деятельности редакции
Основной целью рецензируемого научного журнала является содействие
повышению качества подготовки специалистов в соответствии со стратегическими направлениями по обеспечению единой государственной политики в
области государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров и Программы развития университета.

Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской
научно-информационной системы участвует в решении следующих задач:
– отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и
экспериментальной деятельности аспирантов и соискателей, докторантов;
– формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основных достижений университетской науки;
– выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений
науки в учебный процесс университета;
– формирование открытой научной полемики, способствующей повышению
качества диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ;
– обеспечение гласности и открытости в отражении научной проблематики
исследовательских коллективов кафедр и научно-исследовательских институтов университета.
Структура научного рецензируемого журнала:
В научном рецензируемом журнале отражаются результаты фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, экспериментальных разработок аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, доктора наук.
Учредители и редакция
Учредителем «Вестника Кемеровского государственного университета»
является ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет».
Учредитель:
– утверждает по представлению Редакции Устав журнала, а также вносимые
в него изменения;
– назначает и освобождает от должности главного редактора журнала по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
– при реорганизации Учредителя его права и обязанности переходят к правопреемнику.
Редакция несет ответственность перед читателями и Учредителем за профессиональное качество выпуска журнала, достоверность и объективность
информации.
Действия Учредителя или Редакции, нарушающие права той или другой
стороны, могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
Управление редакцией
Органами управления Редакции являются:
– главный редактор;

– редакционная коллегия.
Главный редактор:
– руководит деятельностью Редакции;
– несет ответственность за содержание и профессиональный уровень Журнала, соблюдение редакцией законодательства о средствах массовой информации и иных действующих правовых актов;
– разделяет с авторами и сотрудниками Редакции, причастными к подготовке
материала, ответственность за недостоверную информацию и злоупотребления свободой слова. Правка в материале, завизированном главным редактором, допускается только с его ведома;
– поддерживает тесный контакт, деловые и творческие связи с Учредителем
на основе взаимного уважения прав и интересов ради достижения общих
целей и задач.
Редакционная коллегия является совещательным органом управления Редакцией журнала.
Редакционная коллегия назначается Учредителем. В состав редакционной
коллегии входят по должности главный редактор, ответственный секретарь и
зав. РИО. Заседания редколлегии проводятся не реже 1 раза в 3 месяца. Решение считается принятым, если' за него проголосовало большинство от
списочного состава.
Общее руководство по формированию и изданию научного рецензируемого
журнала осуществляет главный редактор в лице первого проректора.
Редакционная коллегия регламентирует условия публикации научных статей в журнале, устанавливает правила подачи материалов для публикации.
Редакционная коллегия анализирует и оценивает статью на соответствие
заявленному научному направлению, требованиям, предъявляемым к научным
журнальным статьям и их оформлению
Редакционная коллегия может отклонять предоставленные материалы, если
они не соответствуют установленным требованиям и правилам подачи в редакцию материала.
Редакционная коллегия:
–
–
–
–

вносит предложения об изменении Устава;
предлагает новые направления деятельности Редакции;
рассматривает текущие и перспективные планы работы;
участвует в подготовке выходящих номеров журнала.

Редакция самостоятельно разрабатывает и утверждает планы выпуска
журнала, заключает договоры, решает вопросы научно-технического, производственного характера.
Редакция по согласованию с Учредителем устанавливает цену экземпляра
журнала, самостоятельно - цены других работ и оказываемых ею услуг.
Прекращение или приостановление деятельности редакции
Прекращение или приостановление деятельности Редакции производится в
случае принятия Учредителем решения о прекращении или приостановлении
деятельности Редакции в соответствии с действующим законодательством.
Правила подачи материалов
К публикации принимаются научные статьи, выполненные в строгом соответствии с установленными правилами подачи материалов для публикации.
Основанием для включения статьи в журнал является наличие:
– отзыва-рекомендации научного руководителя, который несет ответственность за опубликованные материалы, их научную достоверность и соответствие жанровой специфике;
– рекомендации кафедры, на которой проходило выполнение научной работы.
В примечании к опубликованной статье указываются кафедра, где проходит
выполнение диссертационного исследования, и ФИО научного руководителя.
Авторам присланные материалы и корректуры не возвращаются.
Финансирование издательской деятельности
Публикация статей осуществляется за счет возмещения автором стоимости
публикации в соответствии с установленным в КемГУ порядком, за счет
средств Учредителя.
Оплата юридических лиц производится путем перечисления средств на
расчетный счет КемГУ после информации о включении статьи в журнал.
Оплата физических лиц производится в размере 100 % стоимости издательских услуг после информации о включении статьи в журнал и подписания
договора.
Публикация статей аспирантов осуществляется за счет средств Учредителя.
Главный редактор
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