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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Уставом.
1.1. Настоящим Уставом определяются: правовое положение, цель деятельности, 

полномочия, порядок управления деятельностью, основания и порядок приостановления и 
прекращения деятельности научного периодического журнала «Духовный арсенал. 
Научно-богословское и церковно-общественное издание» (далее — Журнал, «Духовный 
арсенал»), а также иные положения, отнесенные законодательством Российской Федерации 
к предмету регулирования положения о журнале.

Статья 2. Учредитель журнала «Духовный арсенал. Научно-богословское и 
церковно-общественное издание».

2.1. Религиозная организация - Духовная образовательная организация высшего 
образования «Тульская духовная семинария» Тульской епархии Русской Православной 
Церкви (ТулДС) является Учредителем, издателем и распространителем средства массовой 
информации — «Духовный арсенал».

Статья 3. Акты, регламентирующие деятельность журнала.
3.1. «Духовный арсенал» осуществляет свою деятельность на основании настоящего 

Устава и в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой 
информации, науке и образовании, Уставом ТулДС и иными локальными актами 
Учредителя, принятыми им в рамках своей компетенции.

ГЛАВА 2. «ДУХОВНЫЙ АРСЕНАЛ НАУЧНО-БОГОСЛОВСКОЕ И 
ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ».

Статья 4. «Духовный арсенал. Научно-богословское и церковно-общественное 
издание» как средство массовой информации.

4.1. ««Духовный арсенал. Научно-богословское и церковно-общественное издание» 
является средством массовой информации, предназначенным для публикации основных 
результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора и 
кандидата наук, результатов иных исследований по разрабатываемым в ТулДС научным 
направлениям, а также для публикации оригинальных научных материалов, 
представляющих интерес для социо-гуманитарной науки, имеющих теоретическую и 
практическую значимость.

4.2. Полное наименование журнала — «Духовный арсенал. Научно-богословское и 
церковно-общественное издание».

4.3. Краткое наименование журнала — «Духовный арсенал».
4.4. Англоязычное название журнала — «Spiritual arsenal. Scientific theological and 

church-public edition».
4.5. Право на наименование журнала принадлежит Учредителю.
4.6. Вопросы сохранения права на наименование название журнала, в том числе при 

смене Учредителя, прекращении деятельности журнала, решаются Учредителем 
самостоятельно.

4.7. Права на наименование журнала не могут быть переданы иным лицам, в том 
числе при прекращении деятельности средства массовой информации.

4.8. Журнал «Духовный арсенал» распространяется на территории Российской 
Федерации и зарубежных стран.

4.9. Журнал «Духовный арсенал» (далее - «Журнал») зарегистрирован Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тульской области. Реестровая запись ПИТУ71- 
00515 от 06 ноября 2019 года.



4.10. Журнал издается на русском языке, оглавление номеров, название статей, 
имена авторов, аннотации к статьям и ключевые слова, пристатейный список литературы, 
сведения об авторах публикуются также и на английском языке.

4.11. Журнал издается в печатной форме, в черно-белом или цветном варианте с 
цветной обложкой, с указанием номера и названия серии, номера выпуска, номера ISSN.

4.12. Тираж журнала определяется Учредителем по представлению редакционной 
коллегии.

4.13. Финансирование журнала осуществляется за счет средств ТулДС и иных 
источников.

Статья 5. Цель и общие задачи журнала.
5.1. Основной целью журнала является содействие развитию научных исследований 

через освещение научной деятельности специалистов в научных областях, 
соответствующих тематическим направлениям журнала.

5.2. Журнал участвует в решении следующих задач:
— отражение основных результатов научно-исследовательской и научно

практической деятельности специалистов в научных областях, предусмотренных 
тематикой журнала;

— презентация основных достижений в развиваемых ТулДС областях науки;
— выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 

учебный процесс ТулДС;
— обеспечение гласности и открытости в отражении научной проблематики 

исследовательских коллективов ТулДС;
— формирование научного сообщества, объединенного тематикой журнала;
— предоставление условий, удовлетворяющих требованиям ВАКа и грантодающих 

организаций к проведению научно-исследовательской работы.
5.3. В журнале публикуются материалы по богословию, философии, российской и 

всеобщей истории, истории Церкви, филологии и другим социо-гуманитарным наукам.

Статья 6. Периодичность.
6.1. Периодичность журнала устанавливается и меняется решением Учредителя.
6.2. Журнал издается с общей нумерацией, однотипно оформленными томами, с 

периодичностью 2 (два) раза в год;

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЖУРНАЛА.

Статья 7. Органы управления журналом
7.1 Управление Редакцией осуществляют органы управления Учредителя и главный 

редактор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, Уставом и 
иными документами Учредителя.

Статья 8. Принципы управления журналом.
8.1. Управление журналом осуществляют органы управления Учредителя и главный 

редактор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, Уставом и 
иными документами ТулДС.

Статья 9. Права и обязанности Учредителя.
9.1. Учредитель имеет право:
- утверждать Устав Редакции;
- принимать изменения и дополнения к Уставу Редакции;
- прекратить или приостановить деятельность Журнала в случаях и в порядке, 

установленных настоящим Уставом;
- определять язык, тематику, специализацию, периодичность, объем, территорию и 

форму периодического распространения Журнала;



- изменить в установленном порядке тематику, специализацию, язык Журнала, его 
название, форму, территорию распространения, периодичность, объем и тираж Журнала:

- помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от своего 
имени (заявление Учредителя);

- осуществлять контроль за соответствием деятельности Редакции положениям 
законодательства, настоящего Устава и иных документов Учредителя, за соответствием 
тематики, специализации, языка, периодичности и объема Журнала;

- выступать в качестве издателя, распространителя и собственника имущества 
Редакции.

9.2. Учредитель обязан:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- оказывать Редакции содействие в изучении общественного мнения, рекламе 

Журнала, в организации и проведении массовых мероприятий, в том числе с участием 
читателей, в порядке, определенном Учредителем;

- не вмешиваться в профессиональную деятельность Редакции, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Уставом.

9.3. Учредитель может передать свои права и обязанности третьим лицам с согласия 
Редакции.

9.4. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объеме 
переходят правопреемнику.

9.5. Смена Учредителя осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Статья 10, Права и обязанности Редакции
10.1 Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным хозяйствующим 

субъектом. Редакция осуществляет хозяйственную деятельность в составе структурного 
подразделения Учредителя.

10.2 Редакция вправе самостоятельно:
- планировать свою деятельность в рамках утвержденной Учредителем тематики, 

специализации и направленности Журнала, решать вопросы его содержания и 
художественного оформления;

- привлекать творческих и технических работников, не состоящих в штате Редакции, 
для выполнения отдельных заданий;

- самостоятельно подписывать номер Журнала в набор, в печать и на выпуск в свет; 
в установленном порядке осуществлять переписку с читателями Журнала, учитывать их 
интересы и предложения.

10.3 Редакция обязана:
обеспечить высокий содержательный. научный, художественный и 

профессиональный уровень публикаций;
- осуществлять оформление материалов для печати в соответствии с требованиями 

стандартов, технических условий, других нормативных документов и договоров с 
полиграфическим предприятием, органами распространения печати и другими 
организациями;

- обеспечить соблюдение утвержденных графиков производства;
- публиковать заявления Учредителя полностью и в указанные им сроки
Статья 11. Управление редакцией
11.1. Управление Редакцией осуществляют органы управления Учредителя и главный 

редактор в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом, Уставом и 
иными документами Учредителя.

11.2. Органы управления Учредителя в пределах своей компетенции, установленной 
в Уставе и иных документах Учредителя, решают следующие вопросы деятельности 
Редакции:

- определяют основные направления деятельности Редакции;



- создают и ликвидируют рубрики Журнала;
- принимают решения о размещении рекламы в Журнале;
- главный редактор Журнала утверждается Ученым советом Учредителя;
- решают вопросы приема и увольнения работников Редакции, заключают трудовые 

и иные договоры с журналистами и иными работниками Редакции;
- выделяют необходимые финансовые и материальные средства на производство и 

выпуск Журнала, утверждают смету Редакции:
- осуществляют иные полномочия в соответствии с Уставом Учредителя.
11.3. Общее руководство Журналом совместно с главным редактором осуществляет 

редакционный совет. Он выбирается из ученых-специалистов - кандидатов или докторов 
наук (либо обладателей ученых степеней, полученных в иностранном государстве), 
внесших значительный вклад в развитие церковной науки, из числа научных работников и 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
включая главного редактора и его заместителей. Редакционный совет созывается по 
необходимости, но не менее двух раз в год.

11.4. Текущую работу Журнала совместно с ответственным секретарем, обеспечивает 
редакционный совет.

11.5. 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 средств массовой информации законодательством 
Российской Федерации.

11.6. Главный редактор:
- осуществляет общее руководство работой Журнала;
- представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, издателем, 

распространителем, гражданами, их объединениями, организациями и в суде;
- организует работу Редакции, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения работниками Редакции;
- распределяет обязанности между своими заместителями и работниками Редакции, 

утверждает должностные инструкции работников Редакции;
- определяет функции отделов Редакции;
- обеспечивает необходимые условия для работы редакции Журнала и его 

финансового обеспечения
- принимает решение об образовании редакционного совета и об ее роспуске, 

назначает на должность и освобождает от должности его членов;
- руководит заседаниями редакционного совета;
- осуществляет подбор сотрудников Редакции;
- подписывает к печати каждый номер Журнала;
- несет ответственность за качество публикуемых материалов и оформление 

Журнала
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом, а также 

Уставом или иными документами Учредителя.
Главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности в соответствии с 

Должностной инструкцией, утверждаемой Учредителем.
11.7. Главный редактор вправе сформировать редакционный совет Журнала. 

Главный редактор входит в состав редакционного совета по должности.
11.8. Редакционный совет Журнала:
- осуществляет научное и организационное руководство Журналом и отвечает за 

научный уровень публикуемых в нем материалов;
- утверждает тематические планы Журнала;
- принимает решение о заказе специальных обзорных или проблемных статей;
- принимает решение об организации дискуссий по спорным вопросам 

транспортной науки;



- рассматривает письма читателей по вопросам, связанным с работой Журнала;
- содействует распространению Журнала;
- знакомится со всеми статьями Редакции и организует их рецензирование в 

соответствии с Положением о направлении, рецензировании и опубликовании.
- рекомендует рецензентов для поступающих в Редакцию статей;
- рекомендует темы для заказа статей;
- утверждает статьи к опубликованию или отклоняет их.
11.9. Редакционный совет созывается главным редактором по мере необходимости 

для обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском Журнала. На заседаниях 
редакционного совета председательствует главный редактор.

11.10. Повестка дня определяется главным редактором. Члены Редакционного совета 
вправе требовать включения в повестку дня дополнительных вопросов. Данное требование 
может поступить как до, так и на заседании редакционного совета.

11.11. Заседание редакционного совета правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов редакционного совета, включая главного редактора. Решения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов и утверждаются 
главным редактором. Главный редактор не обязан мотивировать отказ в утверждении 
решения редакционной коллегии. Редакционного совета не вправе обсуждать и принимать 
решения по вопросам, отнесенным в настоящем Уставе к ведению органов управления 
Учредителя.

11.12. Заместитель главного редактора:
- совместно с главным редактором осуществляет руководство Редакцией Журнала:
- выполняет обязанности главного редактора в его отсутствие;
- организует и контролирует работу по выпуску Журнала;
- несет ответственность за качество публикуемых материалов;
- представляет Редакцию в сторонних организациях;
- организует поступление материалов для опубликования;
- осуществляет научное редактирование наиболее сложных работ;
- в процессе научного редактирования проверяет, насколько отражены в работах, 

подготавливаемых к изданию, новейшие достижения науки, а также учтены авторами 
замечания рецензентов и требования, предъявляемые к рукописям по доработке;

- участвует в составлении проектов планов издания Журнала, в подборе 
рецензентов, в подготовке издательских договоров с авторами и трудовых соглашений с 
рецензентами;

- рассматривает поступившие от авторов рукописи и рецензии на них. 
подготавливает заключения о возможности издания рукописей в представленном виде.

Статья 12. Главный редактор.
12.1. Главный редактор осуществляет непосредственное руководство работой 

журнала.
12.2. Главным редактором по должности является Ректор ТулДС.
12.3. При осуществлении своих полномочий Главный редактор руководствуется 

законодательством о средствах массовой информации и настоящим Уставом.

Статья 13. Полномочия Главного редактора.
13.1. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками 

журнала.
13.2. организует работу Редакции, утверждает штаты, издает приказы и дает 

указания, обязательные для исполнения работниками Редакции;
13.3. утверждает положения и документы, связанные с изданием журнала.
13.4. распределяет обязанности между работниками журнала в соответствии с их 

трудовыми/функциональными обязанностями, утверждает должностные инструкции 
работников журнала;



13.5. распределяет обязанности между своими заместителями и работниками 
Редакции, утверждает должностные инструкции работников Редакции;

13.6. по предложению Редакционной коллегии утверждает принципы и правила 
организации научного редактирования рукописей;

13.7. принимает решения о привлечении граждан для выполнения отдельных работ 
по подготовке номеров журнала на основе гражданско-правовых договоров;

13.8. утверждает состав Редакционной коллегии;
13.9. выступает в качестве представителя журнала в отношениях с учредителем, 

юридическими и физическими лицами, организациями, государственными органами, 
органами местного самоуправления на основании Положения и договора с учредителем.

13.10. представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, издателем, 
распространителем, гражданами, их объединениями, организациями и в суде;

13.11. назначает Заместителя Главного редактора и при необходимости делегирует 
ему свои полномочия.

13.12. подписывает оригинал-макеты номеров журнала в печать;

Статья 14. Заместитель главного редактора.
14.1. Заместитель Главного редактора назначается приказом Ректора ТулДС.

Статья 15. Полномочия Заместителя главного редактора.
Заместитель главного редактора:
15.1. лично осуществляет контроль над прохождением рукописей, редакционного 

цикла от поступления до выхода в печать в строго установленный для этого срок:
15.2. осуществляет контрольное чтение рукописей, подготовленных редакционными 

коллегиями к публикации;
15.4. осуществляет работу по включению журнала в перечень ВАК, а также в 

ежегодные международные и российские каталоги периодических изданий;
15.5. производит работу по введению материалов, опубликованных в журнале, в базы 

данных систем научного цитирования;
15.6. курирует размещение журнала на сайте ТулДС;
15.7. контролирует своевременность выхода номеров журнала.

Статья 16. Полномочия штатных сотрудников Редакции
16.1. Штатные сотрудники Редакции осуществляют создание, редактирование 

(литературное, научное, техническое), сбор или подготовку сообщений и материалов 
(текстовых и иллюстрированных) для периодического печатного издания.

16.2. Штатные сотрудники Редакции принимает участие в разработке и подготовке 
редакционных планов, участвует в мероприятиях Редакции, вносят на рассмотрение 
руководства Редакции предложения по улучшению качества периодического печатного 
издания и ускорению редакционно-издательского процесса.

16.3. При осуществлении профессиональной деятельности штатные сотрудники 
Редакции пользуются правами, предоставленными им законодательством Российской 
Федерации о средствах массовой информации.

16.4. При осуществлении профессиональной деятельности штатные сотрудники 
Редакции обязаны уважать права, законные интересы, честь и достоинство граждан и 
организаций. Штатные сотрудники Редакции несут обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации.

Статья 17. Редакционная коллегия
17.1.Редакционная  коллегия созывается Главным редактором по мере необходимости 

для обсуждения вопросов, связанных с производством и выпуском периодического 
печатного издания.

17.2. Работу редакционной коллегии осуществляют представители профессорско- 
преподавательского состава, назначаемые Главным редактором журнала по представлению 



заведующих кафедрами ТулДС.
17.3. Редакционная коллегия разделяет с Главным редактором ответственность за 

выпуск журнала.
17.6. Редакционная коллегия разрабатывает и представляет Главному редактору 

предложения по вопросам редакционной политики, развития и поддержания журнала на 
высоком уровне в направлениях, необходимых для включения журнала в перечень ВАК. а 
также в международные и российские индексы цитирования.

17.7. Редакционная коллегия формулирует Требования к поступающим в журнал 
материалам.

17.8. Редакционная коллегия журнала формирует редакционный портфель и отбирает 
материал для публикации.

17.9. Редакционная коллегия осуществляет экспертную оценку материалов и 
рекомендует специалистов в качестве рецензентов.

17.10. Редакционная коллегия предоставляет Главному редактору предложения по 
следующим вопросам:

- требования к рукописям, подаваемым для публикации в журнале;
- рубрикация журнала;
- правила оформления материалов.
- внешнее оформление журнала;
- периодичность;
- тираж.
17.11. При Редакционной коллегии действует научный редактор (группа научных 

редакторов) — осуществляющий координационные и редакционные функции:
- проверку поступающих материалов на предмет соответствия принятым 

Требованиям к поступающим в журнал материалам;
- научное редактирование принятых к публикации материалов в соответствии с 

замечаниями и предложениями Редакционной коллегии;
- взаимодействие между автором, рецензентом и Редакционной коллегией в 

процессе публикации материалов.

Статья 18. Организация работы редакционной коллегии
18.1. Редакционная коллегия осуществляет свою деятельность в форме регулярных 

заседаний, на которых решаются общие вопросы редакционной политики издания, а также 
утверждается состав отдельных номеров.

18.2. Редакционная коллегия созывается председателем по мере необходимости, с 
периодичностью, устанавливаемой в рабочем порядке.

18.3. Кворумом на заседании редакционной коллегии является очное и заочное, 
выраженное в наличии удаленно высказанного мнения, присутствие половины состава 
Редакционной коллегии / редакционной группы, включая председателя.

18.4. При равенстве голосов решающее значение имеет голос председателя.
18.5. При принятии решения в отношении каждого представленного к обсуждению 

материала Редакционная коллегия учитывает мнение рецензента.
18.6. Редакционная коллегия не вправе обсуждать и принимать решения по 

вопросам, отнесенным к ведению Учредителя и других органов управления журналом.

ГЛАВА 4: РАБОТА НАД ЖУРНАЛОМ.

Статья 19. Порядок работы над поступившими к публикации материалами.
19.1. Работа над поступившими к публикации материалами осуществляется 

коллегиально.
19.2. Все поступающие к публикации материалы кроме материалов раздела 

«Рецензии» подлежат научному рецензированию.
19.3. Материалы членов корпорации ТулДС, получившие положительную рецензию, 



могут обладать правом внеочередного опубликования по усмотрению Редакционной 
коллегии.

19.4. Принятые к рассмотрению материалы получают индивидуальный номер, 
прописанный в паспорте статьи. Из таких материалов научный редактор формирует 
редакционный портфель журнала.

19.5. Материалы редакционного портфеля проверяются научным редактором на 
предмет:

- соответствия техническим требованиям, предъявляемым к поступающим в серию 
материалам;

- соответствия принятой в журнале публикационной этике;
- неправомерного заимствования материалов.
19.6. Научный редактор направляет материалы редакционного портфеля, 

соответствующие Требованиям, членам Редакционной коллегии для ознакомления.
19.7. Рецензирование статей и публикаций осуществляется силами профильных 

кафедр и научных подразделений ТулДС. Решение о направлении материалов на рецензию 
тому или иному специалисту принимается совместно научным редактором и заведующим 
соответствующей кафедрой.

19.8. Научный редактор направляет материал без указания авторства назначенному 
рецензент}7. Срок рецензирования составляет не более одного месяца с момента 
направления материала назначенному рецензенту. В случае несоблюдения рецензентом 
указанного срока Главный редактор назначает новую кандидатуру.

19.9. После ознакомления членов Редакционной коллегии с мнением рецензента 
вопрос о принятии материала к опубликованию выносится на обсуждение на очередном 
заседании Редакционной коллегии.

19.10. При положительном решении Редакционной коллегии материал возвращается 
к научному редактору для научного редактирования и подготовки к публикации.

19.11. Научное редактирование принятого к публикации материала осуществляется 
научным редактором в соответствии с Требованиями к поступающим в журнал материалам 
и с учетом мнения автора;

19.12. Научный редактор передает подготовленный материал в издательство для 
предпечатной подготовки, курирует его прохождение через издательский цикл и согласует 
возникающие вопросы с автором и Редакционной коллегией.

19.13. Сверстанный материал направляется издательством в Редакционную коллегию 
для утверждения.

19.14. Оригинал-макет номера направляется издательством Заместителю Главного 
редактора и Главному редактору на контрольное чтение и подписание к печати.

19.15. Заверенный оригинал-макет направляется издательством в типографию.

ГЛАВА 5. ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛА.

Статья 20. Этика журнала.
20.1. Публикация материалов в «Духовном арсенале» осуществляется на бесплатной 

и коммерческой основе.
20.2. Журнал не принимает к публикации ранее опубликованный материал, 

кроме исключительных случаев, допущенных Редакцией.
20.3. Журнал обязуется оценивать поступившие к публикации материалы, 

основываясь на принципе непредвзятого отношения к расе, полу, этническому 
происхождению, гражданству, политическим взглядам автора.

20.4. Журнал обязуется проверять поступившие к публикации материалы в системе 
проверки заимствованного материала.

20.5. Решение о публикации или отклонении статьи принимается Редакционным 
советом.

20.6. В случае отклонения статьи редакция должна сообщить автору мотивированное 



обоснование отказа и направить копию рецензии. Фамилия рецензента может быть 
сообщена автору лишь с согласия рецензента.

20.7. В случае представления автором возражений на отклонение статьи, 
Редакционный совет на своем заседании рассматривает статью вторично, в случае 
необходимости предварительно направив ее на дополнительное рецензирование. 
Вторичное отрицательное решение Редакционного совета является окончательным

Статья 21. Авторская этика.
21.1. Автор материалов, подаваемых к публикации в журнале, должен 

аргументировать актуальность своих исследований и гарантировать точность приводимых 
в материале данных, подтверждающих достигнутые результаты и объективность 
исследования;

21.2. Автор должен гарантировать оригинальность представленных материалов, 
оформляя цитаты других авторов согласно принятым журналом Требованиям;

22.3. Автор должен гарантировать отсутствие в поданных материалах любых форм 
научного плагиата;

23.4. Автор должен гарантировать, что подаваемый к публикации материал не 
находится одновременно на рассмотрении других журналов;

24.5. Автор должен гарантировать огласку в материалах имен всех лиц, внесших 
вклад в подаваемое к публикации исследование, либо включением их имен в число 
соавторов, либо выразив им благодарность на страницах материалов;

24.6. Автор должен гарантировать согласие всех соавторов с конечным вариантом 
подаваемых к публикации материалов;

24.7. Автору рекомендуется указывать в подаваемых к публикации материалах 
источники финансовой поддержки исследования.

24.8. Автор должен незамедлительно известить журнал об обнаруженных в поданных 
к публикации материалах ошибках.

Статья 25. Этика рецензента.
Рецензент, участвующий в экспертной оценке, обязан:
25.1. Предоставлять мотивированные критические замечания и руководствоваться 

следующими объективными научными критериями оценки статьи: соответствие профилю 
журнала, научная новизна, полнота и достоверность результатов исследования, 
актуальность, значимость, корректность и точность определений и формулировок, стиль, 
выводы.

25.2. Выносить объективные и беспристрастные решения.
25.3. Соблюдать конфиденциальность, не допускать обсуждение работы с другими 

лицами за исключением лиц, уполномоченных редакционной коллегией для работы с 
рукописью автора.

25.4. Не использовать полученную в ходе рецензирования информацию для личной 
выгоды.

25.5. Сообщить редакционной коллегии и отказаться от процесса экспертизы 
рукописи, если, по мнению рецензента, его квалификации недостаточно для рассмотрения 
представленного на рецензию материала или в случае, когда возможно нарушение сроков 
рассмотрения рукописи.

25.6. Выносить решения на основании конкретных фактов и приводить 
доказательства своего решения.

25.7. Обращать внимание членов редакционной коллегии на существенное или 
частичное сходство оцениваемой рукописи с какой-либо иной работой, а также факты 
отсутствия ссылок на положения, выводы или аргументы, ранее опубликованные в других 
работах этого или других авторов.

25.8. Оказывать содействие автору в повышении качества статьи.



25.9. Не использовать материалы неопубликованной рукописи в собственных 
исследованиях.

ГЛАВА 6. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ЖУРНАЛА.

Статья 26. Порядок изменения Устава журнала.
26.1. Устав журнала принимается и меняется Учредителем в порядке, определенном 

законодательством РФ и настоящим Уставом.
26.2. Главный редактор утверждает начальную и последующие редакции 

Устава.
26.3. Вопрос об изменении Устава журнала вправе инициировать Учредитель и/или 

Главный редактор.
ГЛАВА 7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖУРНАЛА

Статья 27. Основания и порядок приостановления и прекращения деятельности 
журнала.

27.1. Деятельность журнала может быть прекращена по решению Учредителя или 
суда. Учредитель вправе прекратить либо приостановить деятельность журнала путем 
издания приказа Ректора ТулДС.

27.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность СМИ в случае, 
если:

- редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой 
информации, норм журналисткой этики или настоящего Устава повторно после получения 
предупреждения Учредителя;

- производство и распространение продукции СМИ является убыточным;
- учредитель утратил возможность финансировать выпуск СМИ;
- производство и выпуск СМИ признаны Учредителем нецелесообразными по иным 

основаниям.
27.3. Решение о прекращении или приостановлении деятельности СМИ принимается 

Учредителем после консультации с органами управления Редакции.
27.4. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска журнала Учредитель 

сохраняет за собой право на возобновление его выпуска с тем же названием.

ГЛАВА 8. ПРАВО НА НАЗВАНИЕ ПРОДУКЦИИ СМИ

Статья 28. Право на название продукции СМИ, подготовку и выпуск.
28.1. Право на название СМИ принадлежит Учредителю.
28.2. В случае прекращения подготовки и выпуска продукции СМИ право на 

возобновление его издания под тем же названием сохраняется за Учредителем.
28.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска СМИ Учредитель 

сохраняет за собой право на возобновление выпуска средства массовой информации с тем 
же названием.

ГЛАВА 9. ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, ИЗМЕНЕНИЯ 
СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ

Статья 29. Смена Учредителя.
29.1. В случае смены Учредителя Журнал продолжает свою деятельность после 

внесения изменений в запись о регистрации СМИ в установленном законом порядке.
29.2. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объеме 

переходят к правопреемнику. В случае ликвидации Учредителя его права и обязанности в 
полном объеме переходят к Редакции.



ГЛАВА 10. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖУРНАЛА

Статья 30. Прекращение деятельности редакции.
30.1. Деятельность Редакции может быть прекращена или приостановлена только по 

решению Учредителя или суда.
30.2. Прекращение деятельности средства массовой информации влечёт 

недействительность свидетельства о его регистрации и Устава редакции.

ГЛАВА 11. ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ РЕДАКЦИИ, 
ИЗМЕНЕНИЯ ЕЁ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ ФОРМЫ

Статья 31. Ликвидация и реорганизация Редакции.
31.1. Реорганизация Редакции в любой предусмотренной законодательством 

Российской Федерации форме, изменение ее организационно - правовой формы не является 
основанием для прекращения производства и выпуска Журнала, если Учредителем не 
будет принято итого решения.

31.2. В случае ликвидации Редакции выпуск Журнала прекращается.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

32.1. Изменения в Устав приняты на заседании Редакционной коллегии Журнала. 
Протокол № 1 от 13 февраля 2023 года.

32.2. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента его утверждения 
Учредителем.


