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– планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем 

тематики, специализации и направленности Научного издания, решать 

вопросы его содержания и оформления;  

– привлекать творческих и технических работников, не состоящих в 

штате Редакционного совета, для выполнения отдельных заданий по 

созданию выпусков Научного издания;  

– самостоятельно принимать решение о размещении материалов в 

следующем выпуске Научного издания;  

- осуществлять переписку с читателями и авторами Научного издания, 

учитывать их интересы и предложения по содержанию и оформлению 

Научного издания.  

1.4. Редакционный совет обязан:  

– обеспечивать высокий содержательный, научный, профессиональный 

уровень публикаций;  

– осуществлять оформление Научного издания для размещения на 

сайте в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и 

правил, технических условий, других нормативных документов;  

– обеспечивать в своей части соблюдение утвержденных графиков 

производства;  

– публиковать заявления Учредителя в полном объеме и в указанные 

им сроки.  

1.5. Состав Редакционного совета формируется Учредителем Научного 

издания в форме приказа. Участники включаются в состав Редакционного 

совета и исключаются из состава Редакционного совета по решению 

Учредителя.  

1.6. Текущей деятельностью Редакционного совета руководит главный 

редактор. Главный редактор в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами 

Учредителя. Главный редактор несет ответственность за выполнение 

требований, предъявляемых к деятельности средств массовой информации 

законодательством Российской Федерации.  

1.7. Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет 

управление Редакционным советом, организует работу Редакционного 

совета, дает указания, обязательные для исполнения работниками 

Редакционного совета; распределяет обязанности между работниками 

Редакционного совета, утверждает функционал работников Редакционного 

совета; анализирует, решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

Уставом или иными документами Учредителя.  
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1.8. Главный редактор несет ответственность за выполнение 

требований, предъявляемых к деятельности Научного издания Законом о 

средствах массовой информации и другими законодательными актами 

Российской Федерации.  

 

2. Полномочия редакционного совета 

2.1. Редакционный совет Научного издания назначается Главным 

редактором и начинает функционировать после утверждения положения о 

Редакционном совете.  

2.2. Редакционный совет созывается Главным редактором для 

обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском Научного 

издания, 1 раз в месяц и по мере необходимости.  

2.3. Редакционный совет составляют лица, которые на основе приказа 

Учредителя осуществляют редактирование (литературное, научное, 

художественное, техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и 

материалов (текстовых и иллюстрированных) для Научного издания.  

2.4. Редакционный совет принимает участие в разработке и подготовке 

редакционных планов, участвует в мероприятиях Учредителя, вносит 

руководству Редакционного совета предложения по улучшению качества 

Научного издания и ускорению редакционно-издательского процесса.  

2.5. Заседание Редакционного совета правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов Редакционного совета, включая 

Главного редактора. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов и утверждаются Главным редактором.  

2.6. Заседание Редакционного совета избирает из своего состава 

председательствующего, который ведет собрание, и секретаря, который 

составляет протокол собрания. Протокол ведется на каждом заседании 

Редакционного совета. В протокол заносятся все решения заседания 

Редакционного совета. Протокол подписывается председательствующим и 

секретарем.  

2.7. Заседание Редакционного совета не вправе обсуждать и принимать 

решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.  

 

3. Правила приѐма и обработки материалов для размещения в 

электронном периодическом издании 

3.1. Редакционный совет принимает к рассмотрению оригинальные, 

нигде ранее не публиковавшиеся статьи, объемом не менее 6 стр. и не более 

12 стр. компьютерного текста формата А4, через 1,5 интервал; размер 

шрифта (кегль) 14. При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть 
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представлены в виде отдельных файлов (не сгруппированы). Научное 

издание содержит научные работы, отражающие основное научное 

содержание докторских и кандидатских диссертаций, соответствующие 

рубрикам Научного издания.  

3.2. Статья, направляемая для публикации, должна быть написана на 

русском языке, подготовлена в соответствии c техническими требованиями к 

оформлению статьи, указанными в Порядке направления, рецензирования и 

опубликования научных статей в рецензируемом научном издании «Вестник 

Института Дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления 

народным хозяйством)».  

3.3. Приѐм статей для публикации осуществляется в течение всего года. 

Статья, полностью соответствующая требованиям, указанным в Порядке 

направления, рецензирования и опубликования научных статей в 

рецензируемом научном издании «Вестник Института Дружбы народов 

Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством)»,  может 

быть размещена в научном издании в ближайшем выпуске.  

3.3. Статью от автора принимает ответственный секретарь Научного 

издания. К статье прилагается перечень материалов для предоставления в 

редакцию:  

– оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе; 

            – фотография автора в электронном виде; 

– заполненная анкета с информацией о каждом авторе с указанием 

фамилии, имени, отчества (полностью); места работы, должности; 

контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес электронной 

почты); почтового адреса (с индексом); 

– краткую аннотацию на русском и английском языках; 

– ключевые слова для каждой публикации на русском и английском 

языках; 

– письменная рекомендация научного руководителя для статей, 

подготовленных аспирантами, соискателями ученой степени кандидата наук, 

отражающая научную новизну статьи, заверенная печатью.  

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 

– Ф.И.О. автора (авторов), место работы и должность. 

– Название статьи. 

– Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 

– Степень структурированности материала и оценка содержания. 

3.4. В процессе обработки статьи, поданной автором для размещения в 

Научном издании, членами Редакционного совета осуществляются 

следующие действия в установленном порядке:  
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− ответственный секретарь принимает статью, полностью готовую к 

публикации, для рецензии, рассматривает статью на предмет соответствия 

тематике, актуальности вопроса и качества предоставляемых материалов. 

Если статья не соответствует требованиям, она возвращается автору на 

доработку с необходимыми устными указаниями.  Ответственный секретарь 

консультирует автора, даѐт рекомендации;  

− в случае соответствия статьи техническим и другим требованиям, 

ответственный секретарь рекомендует статью для рассмотрения на 

ближайшем заседании Редакционного совета, затем передаѐт статью, 

полностью готовую к публикации, редактору Научного издания; 

− на заседании Редакционного совета принимается решение о 

публикации. 

3.5. Правила рецензирования статей 

Редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование 

(экспертную оценку) всех материалов, публикуемых в журнале. По поводу 

отклоненных статей редакция предоставляет авторам мотивированную 

рецензию и в переписку не вступает. 

Процедура рецензирования статей, поступивших в редакцию 

журнала  «Вестник Института Дружбы народов Кавказа», направлена на 

обеспечение качества публикуемых в журнале статей. Издание осуществляет 

рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, 

соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Рецензия 

должна обеспечивать всестороннюю и объективную оценку, анализ 

достоинств и недостатков представленной статьи.   

К рецензированию привлекаются как члены редакционной коллегии 

журнала, так и сторонние рецензенты, имеющие ученую степень кандидата 

или доктора наук, являющиеся признанными специалистами по тематике 

рецензируемых материалов и имеющие в течение последних 3 лет 

публикации по тематике рецензируемой статьи, знакомые с требованиями, 

предъявляемыми редакцией журнала к публикуемым материалам.   

Как правило, рецензент  не должен работать в одной организации  с 

автором (авторами) статьи. Редакция стремится к исключению «конфликта 

интересов» между авторами и рецензентами. Объем рецензии не 

регламентируется, но, как правило, должен укладываться в 1-2 листа 

машинописного текста. 

При поступлении рукописи статьи в редакцию все авторы 

предупреждаются о процедуре рецензирования. Фамилии и место работы 

рецензентов редакцией не разглашаются. Количество представляемых 

рецензий определяется редакцией. Обычно для принятия решения 
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о  публикации достаточно одной рецензии. Более одного рецензента 

назначается в  случаях, когда статья выполнена на «стыке» наук или научных 

направлений. По решению главного редактора может быть назначено 

дополнительное рецензирование после  получения первичной рецензии. 

Рецензирование статей в журнале «Вестник Института Дружбы народов 

Кавказа» не оплачивается. 

Все поступившие в редакцию рукописи статьей регистрируются, после 

чего с ними знакомится главный редактор или заместитель главного 

редактора, которые принимают решение о направлении рукописи статьи 

одному из членов редакционной коллегии. 

Члены редакционной коллегии вправе сами рецензировать рукопись, 

либо дать свои предложения главному редактору о направлении 

статьи  рецензенту (рецензентам) – специалисту по тематике рецензируемой 

статьи. 

После утверждения главным редактором кандидатуры рецензента 

ответственный секретарь, по согласованию с рецензентом, направляет ему 

текст статьи в машинописном или электронном виде (по электронной почте) 

и сопроводительное письмо.   

Продолжительность рецензирования  не должна превышать одного 

месяца с момента поступления статьи рецензенту. 

Рецензент представляет рецензию, по его усмотрению,  в произвольном 

виде, либо по предлагаемой редакцией форме. Текст рецензии 

представляется редакции в машинописном варианте с личной подписью, 

либо в электронном виде с почтового адреса рецензента. 

Содержание рецензии рассматривается редакционной коллегией, 

которой принимается одно из решений: 

– принять статью к опубликованию без исправлений; 

– направить статью на дополнительное рецензирование; 

– вернуть статью автору для исправления замечаний рецензента; 

– отклонить статью (с обязательной мотивацией). 

Редакция издания направляет авторам представленных материалов 

копии рецензий или мотивированный отказ, а также обязуется направлять 

копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации 

при поступлении в редакцию соответствующего запроса. 

Редакция не разглашает сведения о рецензенте. Рецензия 

представляется автору (авторам) в печатном виде. Рецензия может быть 

также направлена  по электронной почте с уведомлением о прочтении 

сообщения. Фактом ознакомления при этом считается подтверждение 

автором (авторами) факта получения рецензии. 
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Автор статьи может представить мотивированное несогласие с 

результатами рецензирования. Решение о дальнейшем рецензировании 

статьи принимается главным редактором или заместителем главного 

редактора. В случае согласия с замечаниями рецензента  авторы статьи 

вправе внести в нее изменения и представить статью повторно. Авторам 

рекомендуется представить также письменный ответ на замечания 

рецензента. При этом процедура рецензирования повторяется.  Датой 

поступления  статьи в редакцию считается дата ее последнего представления 

после правки. 

При незначительных замечаниях, требующих только редакторских 

правок, и с согласия авторов, может быть принято решение о приеме статьи 

для опубликования. 

Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет. 

Редакция обеспечивает постоянное хранение публикуемых научных статей, 

их доступность, предоставление в установленном порядке обязательных 

экземпляров издания. 

Рецензия может быть написана в произвольной форме, но обязательно 

должна  содержать следующие оценки: 

– актуальность рассматриваемых в статье вопросов; 

– соответствие представленных результатов заявленной теме статьи; 

– полнота обзора литературы; соответствие принятому стандарту 

оформления постатейных ссылок на литературу; 

– научный вклад авторов: наличие и значимость новых научных 

результатов, представленных в статье, полученных лично автором (группой 

авторов); 

– обоснованность выводов; 

– наличие четкой и понятной  рубрикации; 

– полнота, обоснованность и корректность применяемого 

математического аппарата и теоретических положений; 

– корректность терминологии, ясность изложения, стиль языка; 

– полнота и ясность представленного графического материала. 

Все замечания  для удобства рассмотрения редакцией и автором 

(авторами) группируются по пунктам. 

Рецензия должна заканчиваться рекомендацией: 

– о возможности опубликования  статьи без изменений; 

– о возможности опубликования с учетом внесения автором 

исправлений (без повторного рецензирования или с повторным 

рецензированием); 

– об отказе авторам в опубликовании  статьи. 
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Окончательное решение о возможности опубликования статьи 

принимает редакционная коллегия с учетом полученной рецензии 

(рецензий), а также мотивированного ответа автора (авторов) статьи. 

  Все рецензии хранятся в редакции в письменном виде в течение пяти 

лет. 

  Копии рецензий направляются в Министерство образования и науки 

Российской Федерации при поступлении в редакцию издания 

соответствующего запроса. 

 

4. Отчетность 

4.1. Для ответственного секретаря:  

− годовой аналитический отчѐт о работе Научного издания. 

Зачитывается на итоговом заседании Редакционного совета.  

Отчѐт о работе Научного издания 

Мероприятия Кол-во Название 

Всего принято статей от авторов. Из них:   

опубликовано без замечаний   

возвращено на доработку   

отказано в публикации с объяснением 

причин 

  

Проведено консультаций авторов статей   

Работа по популяризации Научного 

издания (размещалась ли информация о 

работе издания в сети Интернет, указать 

работающие ссылки) 

  

Другое   

 

5. Планирование 

Ответственный секретарь составляет план работы на предстоящий год 

по форме.  

Мероприятия Сроки проведения Форма проведения 

   

 

6. Технические требования к оформлению статьи размещаемой в 

электронном периодическом издании 

К размещению в Научном издании принимаются статьи 

соответствующие следующим техническим требованиям:  

6.1. Для подготовки статьи следует использовать текстовый редактор:  

− устанавливаются поля: левое, верхнее, нижнее, правое– по 2 см;  

− шрифт – Times New Roman; 
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−  размер шрифта (кегль) 14 ; 

− междустрочный интервал – полуторный;  

− формат абзаца: интервал перед и после – 0, первая строка: отступ - 

1,25 см.  

6.2. Компоновка текста:  

− на первой строке: фамилия, имя и отчество автора (полностью),  

− на второй строке: ученая степень, должность;  

− на третьей строке: полное наименование организации − (размер 

шрифта – 12 пунктов, выравнивание - по правому краю), если авторов 

несколько - вся информация о втором авторе приводится ниже информации о 

первом и т.д.;  

− далее: название статьи (размер шрифта – 14 пунктов, жирный, 

выравнивание - по центру);  

− далее: аннотация на русском и английском языках, написанная 

автором (пять - шесть строк, размер шрифта – 12 пунктов, выравнивание - по 

ширине страницы) курсивное начертание, отступ абзаца справа и слева по 1,2 

см);  

− далее: ключевые слова на русском и английском языках (пять - шесть 

слов, размер шрифта – 12 пунктов, выравнивание - по ширине страницы) 

курсивное начертание, отступ абзаца справа и слева по 1,2 см);  

− далее: основной материал статьи от 6-ти до 12 страниц текста 

(включая таблицы, рисунки и список литературы), размер шрифта – 14 

пунктов, выравнивание - по ширине страницы, первая строка отступ 1,25 

(красная строка);  

− далее: список литературы - после слов «Литература». Сначала 

приводится список литературы, затем список интернет-источников. При 

оформлении списка литературы не разбивать его на книжные, периодические 

и электронные издания, указать все источники подряд, расположив их в 

алфавитном порядке по первым буквам фамилий авторов (размер шрифта – 

14 пт, выравнивание - по ширине страницы). Интернет-источники 

оформляются следующим образом: сначала название интернет - ресурса, 

затем интернет – ссылка на интернет-ресурс. Интернет-источники 

располагаются в алфавитном порядке. Все интернет-ссылки должны быть 

актуальны (должны открываться). Автор несѐт ответственность за 

содержательную часть указанных интернет-источников.  

6.3. Цитирования и сокращения:  

− Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны 

быть раскрыты при первом упоминании по тексту.  
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− Ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой к 

используемой литературе, которая должна помещаться после текста статьи 

(подстрочные сноски не допускаются).  

− Все цитируемые источники должны быть обозначены в списке 

литературы в конце статьи.  

6.4. Рисунки и таблицы: 

− Для подготовки рисунков следует использовать графический редактор. 

Допускается подготовка рисунков в форматах .jpg, .gif, .png.  

− Встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены в виде 

отдельных файлов (не сгруппированы). Рисунки должны сопровождаться 

подписью. Подпись располагается непосредственно под рисунком. Рисунки 

должны быть пронумерованы. Диаграммы и графики являются рисунками.  

− Таблицы должны располагаться в пределах рабочего поля. При 

переносе таблицы шапку таблицы не следует переносить на следующую 

страницу. Таблицы должны быть пронумерованы и иметь название. Название 

таблицы располагается над таблицей.  

 

7. Функционал  членов  редакционного совета 

7.1. Ответственный секретарь  Научного издания 

7.1.1. Ответственный секретарь  Научного издания назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом Главного 

редактора. Ответственный секретарь  Научного издания непосредственно 

подчиняется Главному редактору.  

7.1.2. Основные обязанности Ответственного секретаря  Научного 

издания:  

– всячески способствует продвижению и популяризации Научного 

издания;  

– следит за наполнением Научного издания, постоянным обновлением 

информации;  

– анализирует статьи, предложенные для размещения на предмет 

соответствия тематике, актуальности вопроса и качества предоставляемых 

материалов, консультирует автора, даѐт рекомендации;  

– в случае соответствия статьи техническим и другим требованиям, 

представляет статью для рецензирования;  

– координирует работу сотрудников Редакционного совета;  

– составляет план работы на предстоящий год по установленной 

форме; 

– составляет годовой аналитический отчѐт о работе Научного издания 

по установленной форме в указанные сроки;  
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– разрабатывает и поддерживает основную концепцию Научного 

издания, вносит предложения по доработке концепции и содержания сайта;  

– реализует организационное и документационное обеспечение 

управленческой деятельности;  

– разрабатывает проекты документов по всем вопросам управленческой 

деятельности Научного издания.  

7.2. Заместитель Главного редактора Научного издания  

7.2.1. Заместитель Главного редактора Научного издания назначается 

на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Главного 

редактора. Заместитель Главного редактора Научного издания 

непосредственно подчиняется Главному редактору.  

7.2.2. Основные обязанности Ответственного секретаря  Научного 

издания:  

– принимает от рецензентов статьи, подготовленные для размещения в 

ближайшем выпуске Научного издания. Просматривает их и принимает 

решение о порядке размещения подготовленных материалов. 

Взаимодействует с техническим персоналом;  

– фиксирует, обрабатывает и своевременно доводит до сведения 

руководства и работников принятую информацию, касающуюся различных 

сторон деятельности Научного издания;  

– контролирует исполнение документов, поручений и заданий 

руководства, принимает оперативные меры, направленные на своевременное 

и качественное их выполнение;  

– способствует оперативному принятию решений со стороны 

руководства и своевременно доводит их до сведения работников;  

– оформляет протоколы заседаний Редакционного совета;  

– всячески способствует продвижению и популяризации Научного 

издания. 

7.3. Технический администратор Научного издания  

7.3.1. Технический администратор Научного издания назначается на 

должность и освобождается от занимаемой должности приказом Главного 

редактора. Технический администратор Научного издания непосредственно 

подчиняется Главному редактору.  

7.3.3. Основные обязанности технического администратора Научного 

издания:  

– взаимодействует с техническим персоналом;  

– всячески способствует продвижению и популяризации Научного 

издания;  
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– разрабатывает и поддерживает основную концепцию Научного 

издания, вносит предложения по доработке концепции и содержания 

Научного издания;  

– следит за наполнением Научного издания, постоянным обновлением 

информации;  

– участвует в художественном оформлении, помещаемой на сайт 

информации совместно с вебмастером;  

– анализирует информацию, полученную от посетителей сайта, и с 

учетом технических возможностей и на основе полученной информации 

разрабатывает и внедряет новые сервисы, повышающие эффективность 

использования сайта потребителями. 

7.5. Редактор-корректор  

7.5.1. Редактор-корректор Научного издания назначается на должность 

и освобождается от занимаемой должности приказом Главного редактора 

Интернет-издания. Редактор-корректор Научного издания непосредственно 

подчиняется Главному редактору.  

7.5.2. Основные обязанности Редактора-корректора Интернет-издания:  

– осуществляет вычитку материалов сданных авторами для размещения 

в Научном издании с целью устранения орфографических и пунктуационных 

ошибок, а также исправления недостатков смыслового и стилистического 

характера;  

– обеспечивает правильность написания и унификацию терминов, 

символов, единиц измерения, условных сокращений, единообразие 

обозначений в иллюстрациях и тексте;  

устраняет неясность в написании отдельных букв и знаков, 

неправильную разбивку текста на абзацы;  

– согласовывает с ведущими рубрики замеченные смысловые 

неточности;  

– проверяет правильность оформления таблиц, сносок, формул, 

справочного материала издания, полноту библиографического описания и 

наличие соответствующих ссылок на источники цитат и цифровых данных в 

тексте. 


