
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Проректор по научной работе 

 

 

 

Ю.Л. Сколубович 

«07» июля 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о Трудах НГАСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1 "Труды НГАСУ" (далее Сборник) является открытым сборником публикаций, 

посвященным новым и значимым научным результатам в научных областях, 

определенных рамками научных направлений НГАСУ (Сибстрин) (далее 

Университет). 

 

1.2 В Сборнике публикуются работы научных сотрудников, профессорско-

преподавательского состава, аспирантов и магистрантов Университета, 

исследователей сторонних предприятий и организаций при условии высокой 

научной ценности этих публикаций и  прошедшие рецензирование и 

рекомендованные к опубликованию.  

1.3 Целями издания Сборника являются: 

 

- предоставление сотрудникам Университета возможности для публикаций 

результатов своих научных исследований; 

 

- содействие развитию научных направлений университета; 

 

- реклама, повышение рейтинга и престижа научных исследований, проводимых в 

Университете или совместно с Университетом; 

 

- развитие научной интеграция и научного сотрудничества 

 

1.4 Выпуски сборнитка включаются в годовой план изданий внутривузовской 

литературы Университета.  

 

2. Формирование и структура Сборника 
 

2.1 Сборник формируется один раз в квартал - тираж выходит во второй месяц 

следующего квартала; 

 

2.3. Экспертизу и отбор статей для опубликования осуществляет редакционный 

совет, который состоит руководителей научных направлений и возглавляется 

председателем редакционного совета - проректором по научной работе. Научные 

редакторы частей утверждается научно-техническим советом. 

2.4. Статьи проходят закрытое рецензирование по утвержденной форме (см. 

приложение 1). Рецензентов определяет редакционный совет. Имя рецензента 

автору статей не сообщается. С рецензией авторы имеют право ознакомиться.      

 

2.4. Заявки на публикации в ближайший Сборник представляются в установленной 

форме в редколлегию не позднее первого понедельника последнего месяца 

квартала.2.5. Редакционный совет имеет право отказывать в публикации без 

объяснения причин и не возвращать материалы. 

 



2.6. Редколлегия определяет количество статей для опубликования в ближайшем 

Сборнике исходя из значимости работ и материальных возможностей. 

 

2.7. Редколлегия может принимать некоторые статьи к публикации при условии 

частичной или полной компенсации затрат на ее издание.   

 

3. Распространение тиража Сборника. 

 

3.1. Сборник предназначен для свободной реализации. 

 

3.2. Тираж определяется редколлегией исходя из конъюнктуры и обязательной 

составляющей.Обязательная рассылка осуществляется в соответствии с Законом 

РФ "Об обязательном экземпляре документов". Кроме обязательной рассылки 

экземпляры сборника передаются: библиотека НГАСУ 2 экз. каждой части; ректор 

НГАСУ (Сибстрин) - 2 экз.; проректор по НР - 2 экз.; проректор по научно-

организационной работе - 1 экз.; УНИР - 1 экз.; редакционный совет - 2 экз.; 

ГПНТБ - 1 экз.; каждому из авторов и соавторов 1 экз. той части, где опубликована 

его статья); всем членам редакционной коллегии. 

 

3.2. Цена тиража, поступившего в свободную продажу тиража формируется исходя 

из затрат университета на его издание.  

 

4. Финансирование издания Сборника 

 

Источниками финансирования издания Сборника являются бюджетные и 

внебюджетные средства Университета и УНИР. Финансирование издания сборника 

осуществляется в рамках годовой сметы расходов, утверждаемой ректором 

Университета.   

  

 

5. Ответственность и отчетность 

 

5.1. Ответственность за достоверность опубликованных данных лежит на авторах 

статей. Авторы статей несут полную административную и уголовную 

ответственность при нарушении ими в своих публикациях международных 

соглашений и законов Российской Федерации  

 

5.2. Отчеты председателя редакционного  совета и научных редакторов  

заслушиваются на заседаниях научно-технического совета в соответствии с планом 

его работы. 
 


