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1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение определяет организационно-технологические требования к научному  журналу «Вестник Уральского государственного университета путей сообщения», свободно распространяемому на бумажных носителях  и через публичные глобальные телекоммуникационные сети (Интернет).
1.2. Учредителем научного  журнала «Вестник Уральского государственного университета путей сообщения» является Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее  УрГУПС). Сокращенное название журнала: «Вестник УрГУПС».
1.3. Издателем научного  журнала «Вестник Уральского государственного университета путей сообщения» является УрГУПС (далее – издатель научного  журнала).
Научный журнал «Вестник УрГУПС» издается для решения следующих задач:
– отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспериментальной деятельности ученых университета; 
– публикация оригинальных научных статей и обзоров, посвященных фундаментальным проблемам;
– формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основных достижений университетской науки; 
– выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в учебный процесс университета; 
– организация открытой научной полемики, способствующей повышению качества диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ; 
– обеспечение гласности и открытости в отражении научной проблематики исследовательских коллективов университета.
1.4. В научном  журнале «Вестник УрГУПС» публикуются результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных разработок в области транспорта, машиностроения, управления, вычислительной техники и информатики, экономики, философии, других областей,  выполняемых учеными университета, вузов страны, зарубежными учеными, учеными научно-исследовательских учреждений, а также научно-информационные материалы и др. 
	Заявленные тематические разделы журнала не ограничивают авторов в выборе темы публикации, так как при наличии интересного, актуального материала рубрикация может быть расширена. 
Представленные к публикации материалы могут иметь самый разнообразный характер: от постановки проблемных теоретических вопросов, разработок новых научных направлений до анализа и конкретных научных исследований. 
1.5. Научной  журнал «Вестник УрГУПС» является:
а) самостоятельным научным изданием;
           б) изданием, размещающим на своих страницах публикации ученых вне зависимости от их научной направленности;
в) изданием, содержащим сведения о теоретических и (или) экспериментальных исследованиях, а также научно подготовленные к публикации информационные документы;
г) изданием комбинированного распространения – на бумажных носителях, предназначенным для локального использования и выпускаемым небольшим тиражом,  и идентичной электронной версии, доступной неограниченному кругу пользователей через Интернет);
д) периодическим изданием, выходящим через определенные промежутки времени, постоянным для каждого года числом номеров – четыре раза в год, однотипно оформленными нумерованными выпусками.
1.6. Научный журнал «Вестник УрГУПС»  может иметь тематические приложения как периодические, так и непериодические. 
1.7. Настоящее Положение подготовлено в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ;
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»;  
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон Российской Федерации от 2 февраля 2006 г. № 19-ФЗ «О коммерческой тайне» (ст. 3, п. 2);
ГОСТ 7.56–2002 (ИСО 3297–98). СИБИД. Издания. Международная стандартная нумерация сериальных изданий. Взамен ГОСТ 7.56–89. – Введен 2003-01-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. – 4 с.;
ГОСТ 7.60–2003. СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения. Взамен ГОСТ 7.60–90. – Введен 2004-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2004. – 36 с.;
 ГОСТ Р 7.0.4–2006. СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления. – Введен 2007-01-01. – М. : Стандартинформ, 2006. – 43 с.;
ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. – Введен 1997-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.;
ГОСТ 7.82–2001. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. – Введен 2002-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2001. – 23 с.;
ГОСТ  Р 7.0.5–2008. СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. – Введен 2009-01-01. – М. : Стандарт-информ, 2008. – 19 с.
   
2. Создание, реорганизация и прекращение
выпуска журнала «Вестник УрГУПС»

2.1. Положение о научном  журнале «Вестник УрГУПС» принимается ученым советом и утверждается приказом ректора университета. 
В соответствии с Уставом университета, ректор:
– вносит на ученый совет предложение об учреждении, реорганизации и прекращении деятельности журнала;
– утверждает «Положение о научном  журнале «Вестник УрГУПС»;
– предлагает ученому совету на согласование кандидатуру главного редактора журнала и  издает приказ о назначении главного редактора;
 – утверждает Международный редакционный совет и редакционную коллегию журнала;
– утверждает смету расходов на издание журнала.
            Ученый совет университета: 
– принимает решение об учреждении, реорганизации и прекращении деятельности журнала;
– согласовывает «Положение о научном журнале «Вестник УрГУПС»;
– согласовывает  кандидатуру главного редактора;
– устанавливает тематику и  издателя журнала.
2.2. Государственная регистрация журнала «Вестник УрГУПС» осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ и соответствующими нормативно-правовыми документами.




3. Порядок издания и распространения журнала

3.1. В материалах, публикуемых в научном  журнале «Вестник УрГУПС»,  не должно быть научно-технической информации, содержащей сведения, относящиеся к государственной, служебной или коммерческой тайне.
3.2. Журнал «Вестник УрГУПС» может выпускаться с использованием символики УрГУПС.
3.3. Научный журнал «Вестник УрГУПС» подлежит регистрации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в базах данных Российского индекса научного цитирования, а также в международных базах данных. 
3.4. В соответствии с международным законодательством по охране интеллектуальной собственности, на каждом номере  научно-технического  журнала «Вестник УрГУПС» размещается знак охраны авторского права, состоящий из трех элементов: из буквы «С», заключенной в окружность ©, имени обладателя исключительных авторских прав, года первого опубликования произведения.
3.5. В журнале «Вестник УрГУПС»  имя автора, заглавие, надзаголовочные данные, выходные данные, классификационные индексы, международные стандартные номера, знак охраны авторского права приводятся в форме, определенной ГОСТ Р 7.0.4–2006. СИБИД. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформления. – Введен 2007-01-01. – М. : Стандартинформ, 2006. – 43 с.
3.6. Научный журнал «Вестник УрГУПС» издается на русском языке. Двуязычность (русский/английский) обязательна для названия и титульного листа журнала, имени авторов, аннотаций, названий публикаций, а по решению редакционной коллегии – и текстов статей.
3.7. Порядок публикации в журнале «Вестник УрГУПС» предусматривает обязательное рецензирование. В качестве рецензентов могут выступать специалисты, имеющие ученую степень, как правило, доктора наук по специальности данной работы. 
Если в авторском коллективе присутствует хотя бы один член РАН или РААСН, рецензия не требуется. 
Заверенные подписями рецензентов оригиналы рецензий хранятся редакцией в течение трех лет со дня размещения рецензируемой работы в журнале «Вестник УрГУПС». 
Порядок принятия публикаций и рецензирования, а также правила для авторов определены отдельным Положением, выставленном на сайте журнала, и   размещены  на последних страницах журнала. 
Публикуемые материалы сопровождаются аннотациями, а также ключевыми словами, составляемыми и оформляемыми в соответствии с 
ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76). СИБИД. Реферат и аннотация. Общие требования. – Введен 1997-07-01. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2001. – 4 с.
3.8. Структура научного  журнала «Вестник УрГУПС» может включать следующие разделы: «Научные сообщения», «Научная жизнь», «Информационный бюллетень», «Научная дискуссия», «Книжная полка», «Официальный раздел», «Интеллектуальная собственность», «Персоналии» и др.
3.9. Научный журнал «Вестник УрГУПС» должен быть доступным для неограниченного числа пользователей.
 Доступ к печатной версии журнала гарантирован в библиотеке УрГУПС, а к  электронной – на сайте университета.
Журнал «Вестник УрГУПС» размещается на информационном сервере университета и имеет электронный адрес: http://www.usurt.ru/vestnik/
	3.10. Каждый выпуск журнала рассылается в Российскую государственную библиотеку, Научную электронную библиотеку eLIBRARY.RU, а также в другие ведущие библиотеки, образовательные и научные учреждения Российской Федерации.
4. Редакционный совет и редакционная коллегия журнала 

4.1. Научный журнал «Вестник УрГУПС» имеет Международный редакционный совет и редакционную коллегию, члены которых представляют отрасли знания, охватываемые публикациями журнала, и имеют ученые степени, как правило, докторов соответствующих отраслей науки. 
Список членов Международного редакционного совета и редакционной коллегии указывается на титульном листе журнала.
4.2. Международный редакционный совет и редакционная коллегия журнала «Вестник УрГУПС» утверждается ректором университета по представлению главного редактора.
 4.3. Международный редакционный совет и редакционную коллегию журнала возглавляет главный редактор.
4.4. Международный редакционный совет определяет стратегию развития журнала, следит за его научным уровнем,  выполнением требований Положения о журнале «Вестник УрГУПС», соблюдением международных норм и требований к подобным изданиям, нормативных документов и действующего законодательства РФ. 
4.5. Редакционная коллегия журнала принимает окончательное решение по вопросам приема или отклонения материалов, представляемых для публикации в журнале, разделяет с главным редактором журнала «Вестник УрГУПС» ответственность за высокий научный уровень журнала, информационное наполнение, оформление и дизайн.
4.6. Редакционная коллегия журнала формирует список рецензентов для анализа и оценки статей на соответствие заявленному автором научному направлению, требованиям, предъявляемым к научным журнальным статьям и их оформлению.

5. Редакторы журнала
5.1. Главный редактор научного  журнала «Вестник УрГУПС»  утверждается ученым советом университета и назначается на должность приказом ректора.
Главный редактор журнала «Вестник УрГУПС»:
– несет ответственность за содержание журнала, его научный уровень, за выполнение требований настоящего Положения, предъявляемых к деятельности журнала нормативными документами и действующим законодательством РФ; 
– способствует привлечению к работе над журналом ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов университета, а также ученых сторонних организаций;
– совместно с издателем несет ответственность за соблюдение периодичности издания журнала;
– руководит работой редколлегии и Международного редакционного совета, утверждает очередные номера журнала в печать.
5.2. Заместитель главного редактора выполняет поручения главного редактора по руководству и организации работы редколлегии. По указанию главного редактора временно выполняет обязанности главного редактора во время его отсутствия. 
5.3. Научный редактор выполняет поручения главного редактора и несет ответственность за научный уровень журнала. Рекомендует рецензентов. Осуществляет связь с авторами статей и рецензентами.
5.4. Литературный (выпускающий) редактор обеспечивает подготовку статейных и редакционных материалов на должном научно-информационном и лингвистическом уровне (анализирует и оценивает текст, вносит необходимые изменения в структуру принятой редколлегией к публикации статьи); соблюдает и контролирует технологическую схему производства издания журнала.
5.5. Ответственный секретарь редколлегии отвечает за выполнение указаний главного редактора и его заместителя, организует сбор материалов для опубликования в журнале, обеспечивает связь с членами редколлегии для рецензирования статей, по поручению редколлегии осуществляет связь с авторами статей и рецензентами, осуществляет связь с издательством при подготовке журнала в печать. 

6. Другие условия 
В журнале «Вестник УрГУПС» может быть размещена реклама только научной направленности. 
Размещение рекламы научного содержания сторонних организаций  возможно  на договорных условиях. 







