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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Редакция журнала «Вестник молодежной науки КГТУ» (в дальнейшем именуемая 

«Редакция») осуществляет выпуск электронного научного журнала «Вестник молодежной 

науки КГТУ» (в дальнейшем именуемого «Журнал»). 

1.2 Учредителем и издателем Журнала является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Калининградский государственный технический университет» (далее по тексту – 

Учредитель). 

1.3 Журнал является двуязычным: статьи представляются на русском или английском 

языках. Редактирование статей на английском языке редакцией не производится. 

1.4 В журнале печатаются материалы, ранее не публиковавшиеся в иных изданиях, 

где первым автором которых выступают: студенты, аспиранты, молодые кандидаты наук и 

докторанты, соискатели и специалисты, возраст которых на момент подачи статьи не должен 

превышать 35 лет. В качестве соавторов могут выступать лица без возрастных ограничений. 

1.5 Редакция осуществляет деятельность по подготовке к выпуску Журнала на основе 

профессиональной самостоятельности. 

1.6 Финансирование деятельности Редакции осуществляется Учредителем.  

1.7 Высшим органом управления Журнала является редакционная коллегия, которая 

утверждается ректором университета. В редакционную коллегию входят главный редактор, 

заместитель главного редактора Журнала, выпускающий редактор, а также редакторы 

тематических рубрик Журнала. 

1.8 Редакционная коллегия Журнала работает на общественных началах. 

1.9 Текущей деятельностью Редакции руководит главный редактор или по его 

поручению заместитель главного редактора. 

1.10 Главный редактор в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и иными документами Учредителя, а также настоящим 

положением. 

1.11 Главный редактор несет ответственность за выполнение требований, 

предъявляемых к деятельности средств массовой информации законодательством 

Российской Федерации. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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1.12 Местонахождение (адрес) Редакции: 236022, г. Калининград, Советский проспект, 

1. 

2 ЗАДАЧИ  

Основные задачи Редакции Журнала: 

2.1 Опубликование в Журнале научных материалов теоретической и практической 

значимости, подготовленных молодыми учеными на высоком научном уровне и 

освещающих современное состояние отдельных проблем различных отраслей. 

2.2 Выпуск специальных номеров Журнала, сформированных по тематическому 

признаку. 

2.3 Подготовка и выпуск Журнала со строгой периодичностью. Периодичность 

выхода Журнала в свет устанавливается ректором по рекомендации главного редактора. 

2.4 Изготовление качественного оригинал-макета журнала и сдача его согласно 

графику. 

3 ФУНКЦИИ  

3.1 Основные функции Редакции Журнала:  

- обеспечение строгой периодичности выхода Журнала в свет; 

- обеспечение защиты интеллектуальной собственности авторов публикуемых 

научных материалов; 

- осуществление научного, литературного, технического редактирования авторских 

оригиналов; 

- организация работы с авторами: ведение переписки при неправильном оформлении 

рукописи и в случае доработки после рецензирования, обеспечение качественной подготовки 

и сдачи материала; 

- консультирование авторов согласно требованиям подготовки рукописи к сдаче в 

Редакцию в электронном виде; 

- ведение электронного архива данных регистрации поступивших в Редакцию статей, 

картотеку авторов и рецензентов. 

3.2 Редакционная коллегия Журнала – это постоянно действующий рабочий орган 

Журнала, со следующими главными направлениями деятельности:  

- обеспечение высокого научного качества содержания журнала, научной новизны и 

актуальности статей, их практической ценности;  
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- инициирование представления научных обзоров результатов исследований по 

современным вопросам прикладной науки; 

- первоочередное рецензирование и опубликование результатов совместных 

исследований ученых университета с учеными других вузов России, а также стран ближнего 

и дальнего зарубежья; 

- прием и отбор материалов к печати, организация рецензирования научных статей 

ведущими специалистами, консультация авторов по вопросам представления материалов для 

публикации. 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1 Редакция вправе самостоятельно: 

- планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем тематики, 

специализации и направленности Журнала, решать вопросы его содержания и 

художественного оформления; 

- осуществлять в установленном порядке договорные отношения с авторами; 

- привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, 

для выполнения отдельных заданий по созданию Журнала; 

- осуществлять переписку с читателями Журнала, учитывать их интересы и 

предложения по содержанию и оформлению Журнала. 

4.2 Редакция обязана: 

- обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный и 

профессиональный уровень публикаций; 

- осуществлять художественное оформление Журнала для выхода в свет в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил, технических 

условий, других нормативных  документов; 

- обеспечивать соблюдение утвержденных графика выпуска Журнала. 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Редакция несет ответственность: 

5.1 За качество и своевременность выполнения возложенных на нее настоящим 

положением задач и функций, за состояние техники безопасности, охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, за сохранность документации и 

оборудования редакции. 
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5.2 За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 

в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.3 За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательствами Российской Федерации. 

5.4 За несоблюдение конфиденциальности информации и сведений, являющихся 

коммерческой или иной тайной, документов, касающихся системы менеджмента КГТУ, за 

разглашение персональных данных работников и обучающихся. 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

6.1 Оперативное управление Журналом осуществляет главный редактор или 

заместитель главного редактора, в пределах своей компетенции, установленной настоящим 

положением, уставом Учредителя. 

6.2 Ректор университета принимает решения по следующим вопросам деятельности 

Редакции: 

- определяет регулярность выхода Журнала в свет; 

- утверждает и освобождает от должности главного редактора; 

- выделяет необходимые финансовые и материальные средства на производство и 

выпуск Журнала, утверждают смету Редакции; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с уставом Учредителя. 

6.3 Главный редактор в пределах своей компетенции осуществляет управление 

Редакцией на основе принципа единоначалия и самостоятельно решает все вопросы 

деятельности Редакции за исключением отнесенных настоящим положением к компетенции 

органов управления Учредителя. 

6.4 Главный редактор: 

- представляет интересы Журнала в отношениях с Учредителем, издателем, 

распространителем, гражданами, их объединениями, организациями и в суде; 

- принимает решения о размещении рекламы в Журнале; 

- распределяет обязанности между всеми членами редакционной коллегии, в том 

числе по проверке статей в системе «Антиплагиат»; 

- дает предложения ректору по персоналиям членов редакционной коллегии, 

утверждает список рецензентов статей Журнала; 
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- подписывает для выхода в свет каждый номер Журнала; 

- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим положением, а 

также уставом или иными документами Учредителя. 

6.5 Редакционная коллегия созывается главным редактором по мере необходимости 

для обсуждения вопросов, связанных со стратегий развития Журнала и утверждением новых 

научных направлений серий. 

На заседаниях редакционной коллегии председательствует главный редактор 

Журнала. 

6.6 Повестка дня определяется главным редактором. Члены редакционной коллегии 

вправе требовать включения в повестку дня дополнительных вопросов. Данное требование 

может поступить заранее или на заседании редакционной коллегии. 

6.7 Заседание редакционной коллегии правомочно, если на нем присутствуют более 

половины членов редакционной коллегии, включая главного редактора. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов и утверждаются 

главным редактором. 

Решения редакционной коллегии носят рекомендательный характер.  

Редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать решения по вопросам, 

отнесенным в настоящем положении к ведению органов управления Учредителя. 
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