ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-теоретическом журнале
«Вестник Российского университета
кооперации»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
определяет
организационнотехнологические требования к научно-теоретическому журналу «Вестник
Российского университета кооперации» (далее - Журнал).
1.2. Учредителем Журнала является автономная некоммерческая
образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации» (далее - Университет)
согласно Свидетельству о регистрации средства массовой информации ПИ
№ ФС77-46177 от 12.08.2011.
1.3. Журнал издается в соответствии с федеральным законодательством
о средствах массовой информации, Уставом Университета, настоящим
Положением.
1.4. Журнал выходит на русском языке.
1.5. Периодичность выхода Журнала - 4 номера в год.
1.6. Журнал имеет международный стандартный номер сериального
издания (ISSN 2227-4383), подписной индекс в Объединенном каталоге
«Пресса России».
1.7. Номера Журнала передаются в необходимом количестве:
- 16 экз. – в Информационное телеграфное агентство России (ИТАРТАСС);
- 1 экз. – в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям;
- 2 экз. – в Национальную библиотеку Чувашской Республики, в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об
обязательном экземпляре документов» и Законом Чувашской Республики «О
внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об обязательном
экземпляре документов Чувашской Республики» от 28 декабря 2013 г. № 104.
1.8. Журнал зарегистрирован в Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ) и предоставляет информацию об опубликованных
научных материалах в трехмесячный срок с даты выпуска соответствующего
номера издания. Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных
журналов Российской Федерации, в которых, в соответствии с решением
Президиума Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования
и науки Российской Федерации, должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора
наук.
1.9. Почтовый адрес редакции Журнала: 428025, г. Чебоксары, пр.
М. Горького, д. 24, Чебоксарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации.

1.10. Журнал имеет официальный адрес электронной почты –
vestnikruc@mail.ru.
1.11. Журнал имеет страницы на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети Интернет:
- Российского университета кооперации
http://ruc.su/science/publications/nauchno_teoreticheskiy_zhurnal/
- Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации
http://cheb.ruc.su/science/vestnik-ruk/
2. Публикуемые материалы
2.1. Журнал публикует научные статьи, научные обзоры, научные
рецензии (далее - материалы), носящие авторский характер, не опубликованные
ранее и отвечающие требованиям актуальности, научной новизны, по
экономическим и юридическим наукам.
2.2. Материалы в электронном виде направляются на официальную
электронную почту Журнала.
2.3. Все материалы, поступившие для публикации в Журнале, подлежат
обязательному рецензированию. Исключением являются материалы членовкорреспондентов и академиков, которые принимаются без рецензии.
2.4. Рецензии на поступившие материалы хранятся в редакции Журнала
в течение трех лет.
2.5. Прием заявок на публикацию статей в текущем выпуске
заканчивается за 1 месяц до публикации. Редакция оставляет за собой право
закончить прием заявок в текущий выпуск ранее срока при условии полного
набора необходимого объема печатных страниц журнала. При этом в номер
включаются статьи, получившие положительные рецензии и рекомендации
Редколлегии Журнала.
3. Организация
коллегии

деятельности

и

функционирование

редакционной

3.1. Для эффективной организации деятельности по изданию Журнала
формируются Редакционный совет и Редакционная коллегия (далее –
Редколлегия).
3.2. Председателем Редакционного совета является председатель Совета
Центросоюза Российской Федерации.
3.3. Главным редактором Журнала является ректор Университета, а его
заместителем – ректор Чебоксарского кооперативного института (филиала)
Российского университета кооперации.
3.4. Составы Редакционного совета и Редколлегии формируются из
числа ученых (докторов и кандидатов наук) по научным направлениям
Журнала.
3.5. Членами Редакционного совета и Редколлегии могут быть как

ученые Университета, так и представители образовательных, научных и других
организаций Российской Федерации и зарубежных стран.
3.6. Составы Редакционного совета и Редколлегии утверждаются
приказом ректора Университета.
3.7. Редколлегия рассматривает материалы для публикации в каждом
выпуске Журнала.
3.8. Редколлегия Журнала организует рецензирование с целью
экспертной оценки материалов.
3.9. Редколлегия формирует научно-издательскую политику Журнала.
3.10. Ответственным за выпуск Журнала является проректор по научной
работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского
университета кооперации.
4. Организация деятельности и функционирование редакции Журнала
4.1. Редакция осуществляет подготовку Журнала к изданию.
4.2. Заместителем главного редактора утверждается содержание
каждого выпуска Журнала.
4.3. Редакция обеспечивает весь цикл работ по комплектованию
каждого выпуска Журнала: поступление, обработку, редактирование
представляемых материалов; их рецензирование; оптимальные сроки
допечатной подготовки статей и выпуска Журнала; распространение тиража.

