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ПОЛОЖЕНИЕ 

о журнале «Вестник БКСАиД» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законами РФ 

«О средствах массовой информации», «Об авторском праве и смежных 

правах». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет организационно-технологические 

требования к педагогическому журналу «Вестник БКСАиД»» (далее – Журнал). 

 

1.3. Учредителем Журнала является Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского». 

 

Учреждение журнала документально оформляется приказом по БКСАиД. 

Издателем Журнала является методический совет колледжа. 

 

1.4. В Журнале публикуются результаты: 

-  исследовательской деятельности; 

-  педагогической деятельности; 

-  методической деятельности; 

-  инновационной деятельности обучающихся, преподавателей 

и сотрудников БКСАиД; 

 

1.5. Минимальная периодичность Журнала – 2 раза в год, текущая – 4 раза 

в год, максимальная периодичность и объём не регламентируются. 

 

1.6. Главного редактора Журнала назначает Председатель методического 

совета, состав редколлегии формируется по представлению главного редактора 

Журнала. 



2. Требования к Журналу и порядок его распространения 

 

2.1. Публикация статей в журнале бесплатна для авторов. 

2.2. Каждый открытый выпуск Журнала (в совокупности или каждая 

статья) должен проходить экспертизу, подтверждающую возможность 

его открытой публикации. 

2.3. Статьи в Журнале издаются на русском языке. 

2.4. Журнал имеет редколлегию, членами которой являются преподаватели 

и обучающиеся. 

2.5. Порядок публикации в Журнале предусматривает обязательное 

рецензирование. В качестве рецензентов выступают как минимум два 

специалиста. Основаниями к отказу в опубликовании статьи могут служить: 

несоответствие представляемого материала тематике Журнала. 

2.6. Тематическая структура Журнала определяется его редколлегией. 

2.7. В каждом выпуске Журнала должны содержаться следующие 

сведения: 

-  название журнала на русском языке; 

-  символика БКСАиД; 

-  учредители журнала; 

-  фамилия, инициалы главного редактора, членов редколлегии; 

-  порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет (подписания 

в печать); 

-  адрес редакции. 

2.8. Структура Журнала, как правило, определяется его учредителем 

и может включать следующие разделы: научные сообщения, методические 

материалы, научная жизнь, информационный бюллетень, публицистика, 

дискуссии, информатизация и информационные ресурсы, книжная полка, 

официальный раздел, литературные страницы, персоналии, поэзия, новости, 

студенческая жизнь. 

2.9. Нумерация периодических изданий Журнала ежегодно начинается 

с первого номера. 



2.10. Тираж Журнала определяется Издателем по согласованию с главным 

редактором. 

 

3. Главный редактор Журнала 

 

3.1. Главный редактор Журнала назначается Председателем методического 

совета сроком на один год. 

3.2. Главный редактор Журнала: 

-  осуществляет общее руководство работой редколлегии журнала 

и принимает окончательные решения по вопросам издания журнала; 

-  несёт ответственность за содержание Журнала, его научный уровень, 

за соответствие тематики публикаций, установленной редколлегией, 

за выполнение требований настоящего Положения; 

-  способствует привлечению к деятельности Журнала и его редколлегии 

преподавателей и обучающихся; 

-  вносит на методический совет предложения для утверждения 

в установленном порядке состава редколлегии. 

 

4. Редакционная коллегия. 

 

5.1. Редколлегия Журнала возглавляется главным редактором 

и осуществляет общее руководство Журналом. 

5.2. Состав редколлегии по представлению главного редактора Журнала 

утверждает методический совет. 

5.3. Редколлегия Журнала содействует качественному формированию 

редакционного портфеля; принимает окончательные решения по вопросам 

приёма и отклонения материалов, представленных для публикации в журнале; 

разделяет с главным редактором Журнала ответственность за высокий научный 

уровень Журнала и его информационное наполнение. 

5.4. Редколлегии Журнала принадлежит авторское право на составление 

его выпусков. 


