Устав редакции журнала «Проблемы истории, филологии, культуры»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий устав редакции определяет:
– взаимные права и обязанности учредителей (соучредителей), редакции, главного
редактора;
– полномочия редакционного коллектива – штатных сотрудников редакции;
–порядок назначения (избрания) главного редактора, редакционной коллегии и
редакционного совета - основания и порядок прекращения и приостановления
деятельности средства массовой информации;- передача и (или) сохранение права на
название, иные юридические последствия смены учредителя, прекращения деятельности
средства массовой информации, ликвидации или реорганизации редакции, изменения ее
организационно-правовой формы;
– порядок утверждения и изменения устава редакции, а также иные положения,
предусмотренные Законом о СМИ и другими законодательными актам.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
2.1. Редакция создается в целях организации работы по подготовке выпуска журнала
«Проблемы истории, филологии, культуры».
2.2. Предметом деятельности Редакции является подготовка и выпуск журнала
«Проблемы истории, филологии, культуры». Подготовка и выпуск вышеназванного
издания осуществляется в соответствии с примерной тематикой, заявленной учредителями
(соучредителями) при их регистрации как средства массовой информации.
2.3. Журнал зарегистрирован управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) под
номером ПИ № ФС77-67784 от 28 ноября 2016 года; индекс печатной версии ISSN 19920431.
2.4. Журнал входит в Каталог подписки ОАО Агентство «Роспечать». Индекс 36800.
2.5. Журнал «Проблемы истории, филологии, культуры» входит в Перечень (ВАК)
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук.
2.6. Журнал издается в печатной форме с периодичностью 4 номера в год и имеет
электронную версию, которая отвечает требованиям ВАК и отражает содержание
печатной формы. Размещается в Интернет (сайт pifk.magtu.ru) после выхода печатного
варианта издания.
2.7. Журнал «Проблемы истории, филологии, культуры» публикует научные статьи по
следующим направлениям: история, филология, культура.
2.8. Журнал не является коммерческим изданием и журнал финансируется из средств
учредителей (соучредителей) и спонсорской помощи.
2.9. В соответствии с возложенными на нее задачами Редакция:
– публикует работы теоретического и научно-исследовательского характера, материалы
полевых исследований, архивные материалы, а также критические статьи и рецензии на
новые публикации по тематике издания, переводы древних источников;
– вступает в не противоречащие закону договорные отношения с юридическими и
физическими лицами в целях осуществления своих уставных задач;
2.10. Редакция кроме подготовки и выпуска журнала вправе осуществлять иную не
запрещенную законом деятельность.
2.11. Органами управления редакции являются: главный редактор, редакционный совет,
редколлегия.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
3.1.Все рукописи, поступающие в журнал, регистрируются и направляются
ответственным секретарем журнала на рецензию специалистам с ученой степенью
доктора наук.
3.2. Редакция организует и контролирует работу по планированию, своевременной и
качественной подготовке материалов к печати:
- осуществляет отбор материалов в журнал, контролирует выполнение графика
поступления публикаций, подборок;
- организует своевременную и качественную подготовку и сдачу в производство всего
печатного материала согласно графику;
- руководит подготовкой оригинал-макета номера журнала;
- обеспечивает соблюдение стандартов, технических условий и других нормативных
документов при работе над оригиналом;
- контролирует прохождение номера, вносит по мере необходимости коррективы,
осуществляет связь с типографией.
3.3. Редакция способствует привлечению к работе над журналом ведущих ученых и
высококвалифицированных специалистов сторонних организаций.
4. УЧРЕДИТЕЛИ ЖУРНАЛА
4.1. Журнал «Проблемы истории, филологии, культуры» основан в 1994 году. Учредитель
– Абрамзон М.Г., соучредитель
– Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова», соучредитель – Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки «Институт археологии Российской Академии наук»
(свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-67784).
4.2. Учредители (соучредители) осуществляют свои права, определенные ст. 18 Закона РФ
О СМИ, через систему органов управления организации в соответствии с настоящим
Уставом и договором между учредителями Абрамзоном Михаилом Григорьевичем и
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.
Носова» № Д-592-14 от 23.05.2014 г.
4.3. Учредители (соучредители) имеют право:
4.3.1. Назначать на должность и освобождать от должности Главного редактора в рамках
договора № Д-592-14 от 23.05.2014 г.
4.3.2. Заключать договоры о сотрудничестве с Высшими учебными заведениями и
учреждениями РФ и зарубежья.
4.3.3. Утверждать устав редакции и изменения и дополнения к нему.
4.3.4. Прекратить или приостановить издание журнала в случаях, предусмотренных
законодательством, настоящим Уставом редакции.
4.3.5.Передать свои права и обязанности третьему лицу, а равно Редакции, с согласия
трудового коллектива Редакции, в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Учредители (соучредители) обязаны:
4.4.1. Соблюдать положения настоящего устава редакции и Закона РФ О СМИ.
4.4.2. Исполнять принятые на себя обязательства перед Редакцией и третьими лицами для
своевременной подготовки и выпуска продукции СМИ.
4.4.3. Содействовать работе Редакции и оказывать ей информационную поддержку, в том
числе путем предварительного извещения Редакции о проводимых заседаниях,
совещаниях и иных мероприятиях, обеспечения протоколами, статистическими и иными
документами, создания благоприятных условий для работы сотрудников.
4.4.4. Оказывать Редакции иное содействие в осуществлении ее деятельности.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ

5.1. Редакции пользуется правами, выполняет обязанности и несет ответственность за
свои действия в соответствии с законом о СМИ. Редакция не отвечает по обязательствам
учредителя и других лиц.
5.2. Редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной
самостоятельности.
5.3.Редакция несет ответственность за содержание журнала «Проблемы истории,
филологии, культуры», его научный уровень, за соответствие тематики публикаций, за
выполнение требований Устава, предъявляемых к деятельности редакции, нормативными
документами и действующим законодательством РФ.
5.4. Редакция имеет право:
– самостоятельно определять направления своей деятельности и осуществлять подбор
подлежащих выпуску в свет материалов.
– предложить учредителям (соучредителям) заключать специальные договоры с другими
юридическими и физическими лицами по вопросам подготовки и выпуска своей
продукции.
5.5. Редакция обязана при осуществлении своей деятельности соблюдать действующее
законодательство РФ, настоящий Устав.
6. РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
6.1. Подготовка к изданию журнала осуществляется Редколлегией.
6.2. Редакционная коллегия является коллегиальным совещательным органом и решает
вопросы творческой деятельности Редакции.
6.3. Редколлегию возглавляет Главный редактор.
6.4. Состав Редколлегии и Редсовета утверждается на заседаниях Отдела классической
археологии РАН и Отделения историко-филологических наук РАН.
6.5. Заседания Редакционной коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Решения Редакционной коллегии принимаются простым
большинством голосов при наличии не менее 2/3 ее состава.
6.6. Редколлегия имеет в своем составе ответственного секретаря журнала.
6.7. Члены Редколлегии участвуют в составлении перспективных планов работы журнала
и обсуждении содержания каждого номера журнала.
6.8. Редколлегия утверждает дизайн журнала (формат, обложка и структурная
композиция), устанавливает количество выпусков, при необходимости изменяет его
периодичность, формат, тираж.
7. РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
7.1. Общее руководство деятельностью журнала осуществляет Редакционный совет.
7.2. Редакционный совет определяет основные направления научной тематики журнала
7.3. Состав Редсовета формируется из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных ученых на основе добровольного участия.
7.4. Редсовет имеет в своем составе Председателя.
7.5. Редсовет осуществляет свою деятельность на пленарных заседаниях по тематическим
направлениям, где рассматривает и утверждает основные аспекты, а также итоги своей
деятельности.
8. ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
8.1. Главный редактор является руководителем редакционного коллектива.
8.2. Главный редактор осуществляет свои полномочия на основе Закона РФ о СМИ,
действующего законодательства и настоящего Устава.
8.3. Главный редактор назначается учредителем (соучредителем), в рамках договора
между учредителями № Д-592-14 от 23.05.2014 г.

8.4. Редактор:
– без доверенности действует от имени Редакции, представляет ее интересы;
– дает указания, обязательства для всех работников Редакции, обеспечивает создание
необходимых условий труда сотрудников;
– представляет Редакцию в отношениях с Учредителем (соучредителем), авторами,
учреждениями, организациями, объединениями граждан, государственными органами, в
суде.
– Редактор может быть отстранен от занимаемой должности в случае нарушения им
законодательства РФ, систематического невыполнения им своих обязанностей,
установленных настоящим Уставом и должностной инструкцией, что повлекло
причинение существенного вреда редакции журнала.
9. ЖУРНАЛИСТКИЙ КОЛЛЕКТИВ
9.1. Журналистский коллектив составляют лица, которые на основе договорных
отношений с Редакцией осуществляют редактирование (литературное, художественное,
техническое), создание, сбор или подготовку сообщений и материалов (текстовых и
иллюстрированных) для журнала.
9.2. В компетенцию журналистского коллектива входит: участие в подготовке
редакционных планов, участие в мероприятиях Редакции журнала; вносят руководству
Редакции журнала предложения по улучшению качества журнала и ускорению
редакционно-издательского процесса; рассмотрение вопросов организации творческого
процесса в редакции журнала.
9.3 Журналистский коллектив осуществляет свои права на собрании журналистского
коллектива. Собрание журналистского коллектива правомочно, если на нем присутствуют
не менее двух третей членов журналистского коллектива. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на собрании членов журналистского коллектива.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ СМИ
10.1. Выпуск журнала может быть прекращен или приостановлен только по решению его
Учредителей
(соучредителей)
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством, настоящим Уставом и договором между учредителями № Д-592-14 от
23.05.2014 г.
либо судом, в порядке гражданского судопроизводства по иску
регистрирующего органа.
11. ПРАВО НА НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ СМИ
11.1. Право на название продукции СМИ подготовку и выпуск которой осуществляет
Редакция после ее регистрации принадлежит учредителю. В случае смены учредителя, в
том числе в случае его реорганизации, право на название переходит к его
правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя или его выхода из состава
учредителей, право на название переходит к Редакции.
11.2. В случае прекращения подготовки и выпуска продукции СМИ право на
возобновление ее издания под тем же названием сохраняется за учредителем.
11.3. Если в течение одного года со времени прекращения выхода в свет продукции СМИ
учредитель не возобновляет ее подготовку и выпуск, то право на название переходит
Редакции, если она не являлся до этого учредителем. Вступив в права Редакция может
передать это право любому лицу или группе лиц, согласившимся стать учредителями
СМИ. Решение об этом принимается на общем собрании трудового коллектива Редакции
простым большинством при наличии не менее двух третей его состава, порядок
голосования определяет собрание.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

12.1. Настоящий Устав редакции принят на общем собрании журналистского коллектива
Редакции.
12.2. Приостановление действия устава редакции возможно по решению его учредителя и
соучредителя.
12.3. Настоящий Устав редакции вступает в силу с момента его утверждения Учредителем
и Соучредителем.

