ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
И РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА СЕРИИ «ИСТОРИЯ»
1. Редакционная коллегия
1.1. Редакционная коллегия журнала «Вестник Пермского университета. Серия “История”»
создается решением Совета историко-политологического факультета Пермского государственного
национального исследовательского университета. В еѐ состав входят главный редактор, заместитель
главного редактора, члены редакционной коллегии, ответственный секретарь.
1.2. Редакционная коллегия осуществляет научное и организационное руководство журналом:
утверждает тематические планы журнала, проводит экспертизу, на основе которой рекомендует статьи к
изданию или отклоняет те статьи, которые не соответствуют требованиям к публикациям. Формирует
содержание журнала и готовит его к выпуску, принимает решение о заказе обзорных или проблемных
статей, рассматривает письма авторов по вопросам, связанным с работой журнала. Редакционная коллегия
отвечает за качество научного содержания и тематическую направленность журнала по истории.
1.3. Заседания редакционной коллегии проводятся в установленные главным редактором сроки.
1.4. Главный редактор руководит работой редакционного совета и редакционной коллегии,
утверждает номера журнала в набор и печать, представляет редакционную коллегию в государственных
органах, учреждениях и общественных организациях, при необходимости осуществляет договорные
отношения с организациями и авторами на основе норм и положений авторского права.
1.5. Заместитель главного редактора выполняет поручения по руководству и организации работы
редакционной коллегии, выполняет обязанности главного редактора в его отсутствие.
1.6. Члены редакционной коллегии организуют и проводят сами экспертную оценку статей по
порученным им разделам журнала, рекомендуют рецензентов и на основании научной экспертизы
рекомендуют или отклоняют публикации, содействуют распространению журнала.
1.7. Ответственный секретарь отвечает за выполнение решений, принимаемых редакционной
коллегией, главным редактором и его заместителем, организует сбор материалов, совместно с членами
редакционной коллегии обеспечивает регистрацию поступающих материалов, рецензирование, переписку с
авторами, рассылку корректуры, формирует содержание каждого номера и подготовку авторских
оригиналов и электронных вариантов статей к сдаче в РИНЦ. Следит за соблюдением требований к
оформлению рукописей статей в соответствии с требованиями ГОСТ и Правилами для авторов.
Предоставляет бесплатные экземпляры «Вестника» в соответствии со списком рассылки.
1.8. Состав редакционной коллегии может изменяться по постановлению самих членов редколлегии
без дополнительных выборов.
1.9. В состав редакционной коллегии и/или редакционного совета должны входить не менее восьми
специалистов – кандидатов наук или докторов наук (либо обладателей ученых степеней, полученных в
иностранном государстве, внесших значительный вклад в развитие соответствующей области знаний) из
числа научных, научно-педагогических работников.
2. Международный редакционный совет
2.1. В редакционный совет «Вестника Пермского университета. Серия “История”» входят известные
ученые России и зарубежья, определяющие статус и научный уровень Журнала.
2.2. Редакционный совет назначается Учредителем журнала.
2.3. Редакционный совет «Вестника Пермского университета. Серия “История”» оказывает
содействие редакционной коллегии в продвижении и распространении Журнала.
2.4. Члены редакционного совета вносят предложения редакционной коллегии по формированию
концепции содержания Вестника.
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