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1. Общие положения 
1.1. Редакция осуществляет производство и выпуск научного журнала «Вестник 
Самарского государственного технического университета. Серия «Философия»; ISSN: 
2658-7750; Свидетельство о регистрации в Роскомнадзоре ПИ №ФС77-75250 от 7 марта 
2019 г. (в дальнейшем именуемого «Журнал»). 
1.2. Учредителем и издателем Журнала является Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский 
государственный технический университет» (в дальнейшем именуемое «Учредитель»). 
1.3. Редакция функционируют как научное творческое объединение Учредителя. 
1.4. Редакция осуществляет деятельность по производству и выпуску Журнала на 
основе профессиональной самостоятельности. Управление Редакцией осуществляется 
в соответствии с настоящим Уставом, Уставом и иными документами Учредителя. 
1.5. Финансирование деятельности Редакции осуществляется Учредителем в порядке, 
установленном настоящим Уставом, Уставом и иными документами Учредителя. 
1.6. По обязательствам, возникшим в результате деятельности Редакции, Учредитель 
несет ответственность всем принадлежащим ему имуществом, выступает истцом и 
ответчиком и в судебных органах. 
1.7. Местонахождение (адрес) Редакции: 443100, Самарская обл., г. Самара, : 443100, г. 
Самара, ул. Циолковского, 1. 
 
2. Права и обязанности Учредителя 
2.1. Учредитель имеет право: 
• утверждать Устав Редакции; 
• предлагать изменения и дополнения к Уставу Редакции; 
• утверждать Положения о работе редакционного совета и редакционной коллегии 
Журнала и другие документы, необходимые для функционирования Журнала; 
• предлагать изменения и дополнения в документы, необходимые для 
функционирования Журнала; 
• прекратить или приостановить деятельность Журнала в случаях и в порядке, 
установленных настоящим Уставом; 
• изменить в установленном порядке политику, тематику и специализацию, язык 
Журнала, его название, форму или территорию распространения Журнала; его 
периодичность, объем и тираж; 
• помещать в Журнале сообщения и материалы от своего имени; 
• осуществлять контроль над соответствием деятельности Редакции положениям 
законодательства, настоящего Устава и иных документов Учредителя, за соответствием 
политики, тематики и специализации, языка, периодичности и объема Журналов; 
• выступать в качестве издателя, распространителя и собственника имущества 
Редакции. 
2.2. Учредитель обязан: 
• соблюдать положения настоящего Устава; 
• при изменении местонахождения Редакции, периодичности выпуска и максимального 
объема журнала совместно с Редакцией в месячный срок письменно уведомить об этом 
регистрирующий орган; 
• незамедлительно осуществлять перерегистрацию Журнала в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ; 
• оказывать Редакции содействие в организационных вопросах издания и продвижении 
Журнала; 
• не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом; 

https://yandex.ru/maps/51/samara/house/ulitsa_tsiolkovskogo_1/50.128104,53.208624/
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• соблюдать стандарты этического поведения учредителя и издателя и следить за 
соблюдением этических принципов научных публикаций всеми участниками 
публикационного процесса. 
2.3. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим лицам с согласия 
Редакции. 
 
3. Права и обязанности Редакции 
3.1. Редакция вправе самостоятельно: 
• определять политику, язык, тематику и специализацию, периодичность и объем 
Журнала, территорию и форму периодического распространения Журналов; 
• планировать свою деятельность, в рамках утвержденной Учредителем тематики, 
специализации и направленности Журнала; решать вопросы содержания, технического 
и художественного оформления Журнала; 
• привлекать творческих и технических работников для выполнения отдельных заданий; 
• в установленном порядке осуществлять переписку с читателями Журнала, учитывать 
их интересы и предложения. 
3.2. Редакция обязана: 
• обеспечить высокий содержательный, научный и профессиональный уровень 
публикаций; 
• обеспечить соблюдение этических принципов научных публикаций всеми участниками 
публикационного процесса; 
• осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями 
стандартов, технических условий, других нормативных документов и договоров с 
полиграфическим предприятием и другими организациями; 
• обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства; 
• публиковать материалы Учредителя по согласованию с главным редактором. 
 
4. Имущественные и финансовые отношения Учредителя и Редакции 
4.1. Имущество, используемое Редакцией, является составной частью имущества 
Учредителя. Решение о закреплении за Редакцией имущества принимается органами 
управления Учредителя в соответствии с их компетенцией. 
4.2. Денежные средства, необходимые для производства и выпуска Журнала, 
выделяются Учредителем в соответствии со сметой редакционных расходов по 
предложению главного редактора. 
4.3. Возможная прибыль, получаемая в результате деятельности Редакции, является 
собственностью Учредителя и используется им для возмещения материальных затрат 
на производство и выпуск Журнала, осуществление обязательных платежей и 
отчислений и на иные цели в соответствии с Уставом и документами Учредителя. 
 
5. Управление Редакцией 
5.1. Управление Редакцией осуществляют органы управления Учредителя и главный 
редактор Журнала в пределах своих компетенций, установленных настоящим Уставом, 
Положениями о работе редакционного совета и редакционной коллегии Журнала, 
Уставом и иными документами Учредителя и Редакции. 
5.2. Органы управления Учредителя, в пределах своей компетенции, установленной в 
уставе и иных документах Учредителя, решают следующие вопросы деятельности 
Редакции: 
• определяют основные направления деятельности Редакции; 
• утверждают и освобождают от должности главного редактора Журнала. 
5.3. Текущей деятельностью Редакции руководит главный редактор Журнала. 
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Главный редактор в своей деятельности руководствуется законодательством 
Российской Федерации, а также Уставом и иными документами Учредителя и 
настоящим Уставом. 
Главный редактор несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к 
деятельности научных и учебных учреждений, средств массовой информации 
законодательством Российской Федерации, а также за соблюдение этических 
принципов научных публикаций. 
5.4. Главный редактор в пределах своих компетенций осуществляет управление 
Редакцией на основе принципа единоначалия и самостоятельно решает все вопросы 
деятельности Редакции, за исключением отнесенных настоящим Уставом к 
компетенции органов управления Учредителя. 
5.5. Главный редактор: 
• представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, распространителями, 
гражданами, их объединениями и организациями; 
• организует работу Редакции, дает указания, обязательные для исполнения, всем 
участвующим в выпуске Журнала; 
• формирует издательскую группу, занимающуюся вопросами выпуска Журнала, и 
руководит ею; 
• осуществляет подбор авторов, рецензентов для работы в Журнале; 
• осуществляет контроль соблюдения этических принципов научных публикаций; 
• подписывает договоры о передаче авторского права и другие документы, 
необходимые для функционирования Журнала; 
• подписывает к печати каждый номер Журнала; 
• решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и 
Положением о работе редакционной коллегии Журнала, а также Уставом или иными 
документами Учредителя и Редакции. 
5.6. Главный редактор организует работу редакционного совета и редакционной 
коллегии Журнала, согласно положению о них. 
5.7. Редакционный совет Журнала представляет собой общественный консультативный 
орган. В состав редакционного совета приглашаются высококвалифицированные 
специалисты и ученые соответствующей области деятельности. Главный редактор 
возглавляет редакционный совет Журнала. 
5.8. Редакционная коллегия состоит из людей, непосредственно участвующих в работе 
над Журналом. Члены редакционной коллегии Журнала принимают участие в 
разработке и подготовке редакционных планов, участвуют в мероприятиях Редакции, 
вносят руководству предложения по улучшению качества Журнала и ускорению 
редакционно-издательского процесса. Главный редактор входит в состав редакционной 
коллегии Журнала. 
5.9. Редакционный совет собирается по мере необходимости по инициативе главного 
редактора Журнала и может проводиться с использованием электронных средств 
телекоммуникаций (с помощью телеконференций/звонков по Skype и др.). Решения 
редакционного совета носят рекомендательный характер. 
5.10. Редакционная коллегия созывается главным редактором и проводится (в формате 
очных встреч, либо с помощью телеконференций/звонков по Skype и других средств 
телекоммуникаций) в установленные им сроки и по мере необходимости для 
обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском Журнала. Главный 
редактор председательствует на заседаниях редакционной коллегии Журнала, а в его 
отсутствие — заместитель главного редактора. 
5.11. Повестка заседаний редакционной коллегии определяется главным редактором 
Журнала. Члены редакционной коллегии вправе требовать включения в повестку 
дополнительных вопросов. Данное требование может поступить как до начала 
заседаний, так и на заседаниях редакционной коллегии. 
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5.12. Заседание редакционной коллегии Журнала правомочно, если в нем принимает 
участие более трети членов редакционной коллегии, включая главного редактора. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов и 
утверждаются главным редактором. 
Члены редколлегии и редакционного совета могут предоставлять свои работы для 
публикации в журнале, при условии соблюдения требований «Положения о конфликте 
интересов». 
5.13. Решения по вопросам, связанным с неэтичными действиями, принимаются 
совместно главным редактором Журнала, представителями Учредителя, а также 
редактором (куратором) соответствующего раздела Журнала, если такой был назначен 
главным редактором. 
 
6. Положение о простой круглой печати, штампе и бланке Редакции 
6.1. Редакция вправе иметь простую круглую печать, штамп и бланк со своим 
наименованием. 
6.2. Порядок изготовления, учета, хранения, использования и уничтожения печатей, 
штампов и бланков Редакции подчиняется настоящему Уставу, соответствующим 
положениям и иным документам Учредителя. 
6.3. Ответственность за использование и хранение печатей и штампов Редакции несет 
главный редактор Журнала. 
6.4. На простой круглой печати Редакции по внешней окружности располагается 
надпись с указанием названия Журнала и его номеров ISSN, в центре - надпись 
«Редакция журнала» и номер свидетельства и дата регистрации Журнала в 
Роскомнадзоре. 
Простая круглая печать используется для заверения подписи главного редактора на 
документах Редакции, договорах о передаче авторского права и их копий. 
6.5. Для регистрации входящей и исходящей корреспонденции Редакция использует 
штамп с полным наименованием Редакции. 
6.6. Бланк Редакции содержит сведения о Журнале (его номерах ISSN, номере 
свидетельства и даты регистрации Журнала в Роскомнадзоре), Учредителе, 
размещении журнала в сети Интернет (адресе сайта Журнала и Редакции) и 
местонахождении (адресе) Редакции. 
 
7. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности Журнала 
7.1. Выпуск Журнала может быть прекращен или приостановлен только по решению 
Учредителя либо судом в порядке гражданского судопроизводства по иску 
компетентных органов. 
7.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность Журнала в случае, 
если: 
• Учредитель утратил возможность финансировать выпуск Журнала; 
• было замечено преднамеренное нарушение этических принципов научных публикаций 
со стороны членов Редакции Журнала; 
• производство и выпуск Журнала признаны Учредителем нецелесообразными по иным 
основаниям. 
Решение о прекращении или приостановлении деятельности Журнала принимается 
Учредителем после консультации с главным редактором Журнала. 
7.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Журнала Учредитель 
сохраняет за собой право на возобновление выпуска средства массовой информации с 
тем же названием. 
7.4. Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности Журнала влечет 
недействительность свидетельства о его регистрации и настоящего Устава. Редакция в 
этом случае подлежит роспуску. 
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7.5. При нарушении Учредителем настоящего Устава Редакция вправе ставить вопрос 
об этом перед органами управления Учредителя. 
 
8. Права на название и реорганизацию 
8.1. Права на название Журналов принадлежат Учредителю. Логотип Журнала может 
быть зарегистрирован Учредителем в качестве товарного знака в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
8.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объеме 
переходят к правопреемнику с последующим обязательным оформлением статуса 
правопреемника как учредителя через прохождение процедуры перерегистрации 
Журнала. 
 
9. Порядок утверждения и изменения Устава Редакции 
9.1. Настоящий Устав вступает в юридическую силу с момента его утверждения 
Учредителем и принятия Редакцией в установленном порядке. 
9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются и утверждаются 
Учредителем в установленном порядке. 
9.3. Настоящий Устав после вступления его в юридическую силу действует без 
определения срока или до принятия нового Устава. 


