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ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ ТЮМГУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Научный журнал Тюменского государственного университета
издается в соответствии с федеральным законодательством о средствах
массовой информации, Уставом Тюменского государственного университета,
решением Ученого совета ТюмГУ.
1.2. Журнал является периодическим рецензируемым научным изданием, в
котором публикуются результаты научных исследований, носящих
теоретический, экспериментальный и практический характер; проблемные
статьи, сообщения о достижениях различных научных направлений и школ
университета. Периодичность выхода не менее – 4 раз в год.
Журнал является подписным изданием, включен в Каталог российской
прессы «Почта России».
1.3. Учредителем и издателем журнала является ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный университет». Журнал выходит с 1 января 2015 года.
1.4. Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
(РОСКОМНАДЗОР).
1.5. Полнотекстовой электронный вариант журнала размещается в
Российской универсальной научной электронной библиотеке. Издание
включено в систему Российского индекса научного цитирования.
2. КООРДИНИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ИЗДАНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ
2.1. Выпуском периодического издания руководит редакционный совет
(редакционная коллегия), возглавляемые главным редактором.
2.2. Главного редактора назначает Ученый совет университета; он же
утверждает состав редакционного совета (редакционной коллегии).
2.3. Редакционный совет (редакционная коллегия):

 осуществляет работу по формированию и подготовке номера журнала к
выпуску в соответствии с требованиями и нормативными документами;
 проводит оценку материалов предлагаемых научных публикаций с точки
зрения и научной ценности и новизны, общественной значимости,
авторитета Тюменского государственного университета;
 обеспечивает при необходимости внешнее рецензирование статей,
переданных для публикации;
2.4.
Главный редактор обеспечивает координацию всего цикла работ по
выпуску каждого номера журнала и рецензированию статей. Часть полномочий
главный редактор может делегировать своим заместителям, членам
редколлегии или ответственному секретарю журнала.
2.5.
Главный редактор несет персональную ответственность за
содержание журнала, члены редколлегии отвечают за содержание конкретных
материалов номера.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
3.1. Структура каждого номера определяется редакционным советом
(редакционной коллегией), исходя из имеющихся в портфеле редакции
материалов. Рекомендуется следующая структура разделов:
1) основной раздел (материалы по тематике выпуска);
2) критика и библиография, рецензии;
3) история университета, юбилейные даты профессоров университета;
4) научная жизнь, события, факты.
3.2. Порядок выхода журнала утверждается ректором. Редакционный совет
(редакционная коллегия) может ходатайствовать перед Ученым советом
об изменении порядка выхода журнала.
3.3. В состав редакционного совета (редакционной коллегии) должны
входить не менее восьми специалистов - кандидатов наук или докторов наук
(либо обладателей ученых степеней, полученных в иностранном государстве,
внесших значительный вклад в развитие соответствующей области знаний) из
числа научных, научно-педагогических работников.
4. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
4.1. Все статьи поступают в редакцию журнала в электронном виде через
систему программного обеспечения для организации рецензируемых научных
изданий Open Journal Systems и передаются членам редколлегии для
рецензирования.

4.2. Требования к материалам, поступающим для публикации,
регламентируются информацией, размещенной на официальном сайте научного
журнала www.vestnik.utmn.ru.
4.3. Члены редколлегии могут привлекать внешних рецензентов – ведущих
специалистов в данной отрасли науки.
4.4.Рецензия должна содержать объективную оценку представленных
материалов и отражать научный уровень публикации в целом. При
необходимости материалы могут быть направлены автору на доработку и
устранение замечаний рецензента с приложением соответствующих
рекомендаций. В случае отклонения статьи рецензент предоставляет
мотивированное заключение.
4.5.Результаты рецензирования по каждой серии журнала оформляются
документально и подлежат утверждению главным редактором*. На основании
заключений рецензентов, членов редакционного совета (редакционной
коллегии) главный редактор принимает решение о целесообразности
публикации каждой из представленных статей.
4.6.
Обоснованное решение об отклонении статьи принимается главным
редактором.
5. ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕДАКЦИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ
5.1.
Редакционно-издательскую подготовку журнала осуществляет
объединенная редакция научных журналов и издательство Тюменского
государственного университета.
5.2. Объединенная редакция несет ответственность за качественный и
своевременный выпуск журнала в свет.
5.3. Объединенная редакция научных журналов обеспечивает рассылку
обязательных экземпляров журнала в ФГБУН «Российская книжная палата» и
индивидуальным подписчикам.
5.4 Объединенная редакция научных журналов обеспечивает прохождение
государственной регистрации и перерегистрации научных журналов в
соответствии с законом РФ от 27.12.1991 № 2121-1 «О средствах массовой
информации» в ред. от 05.04.2013 № 34 ФЗ и от 05.04.2013 № 50 ФЗ и ведет
работу по включению журнала в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, рекомендованных ВАК для публикации основных
научных результатов диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук.

*

Пакет документов и рецензий по каждой серии журнала хранится в архиве 5 лет.

