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1 Общие положения 

1.1 Учредителем и издателем сетевого издания  «Уфимский 

гуманитарный научный форум» – Свидетельство о регистрации средства 

массовой информации: ЭЛ №__________ от «__» _______ 2020 года, выдано 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций, (далее – Журнал) является государственное 

автономное научное учреждение «Институт стратегических исследований 

Республики Башкортостан» (далее – Институт, Учредитель). 

1.2 Редакция осуществляет производство и выпуск Журнала, который 

предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных 

научных исследований ученых и преподавателей, обучающихся вузов, как 

самостоятельно, так и в соавторстве с научным руководителем. 

1.3  Редакция состоит из членов общественной редколлегии (совета), 

формируемой в установленном порядке из наиболее авторитетных ученых - 

работников научных и образовательных организаций, имеющих научные труды 

по научным специальностям Журнала и принимающих активное участие в его 

производстве и выпуске (далее – Редакция).  

1.4 Редакция не является юридическим лицом, самостоятельным 

хозяйствующим субъектом, функционирует в составе Института.  

         В случае прекращения деятельности Учредителя как юридического лица 

Редакция ликвидируется, регистрация средства массовой информации 

утрачивает силу. 

1.5 Редакция осуществляет деятельность в рамках выполнения уставных 

задач Института на основе профессиональной самостоятельности. 

1.6 Управление Редакцией осуществляется в соответствии с настоящим 

Уставом, а также Уставом и локальными нормативными актами Учредителя. 

1.7 Финансирование деятельности Редакции и его материально-

техническое оснащение осуществляется Учредителем.  

1.8 Редакция осуществляет свою деятельность на основании 

действующего законодательства Российской Федерации, Устава Института, 

Положения о научном журнале «Уфимский гуманитарный научный форум», 

иных локальных нормативных актов Института и настоящего Устава. 

Местонахождение (адрес) Редакции: 450008, г. Уфа, ул. Кирова, д.15. 

 

2 Цели, задачи и функции Редакции 

2.1 Целями деятельности Редакции являются содействие развитию и 

популяризация фундаментальных и практически значимых научных 

достижений в области социальных, экономических, юридических и 

смежных с ними наук, активизация проведения научных исследований. 

2.2 Основной задачей Редакции является периодический выпуск Журнала. 

2.3 В соответствии с целями и задачами, указанными в настоящем разделе, 

Редакция осуществляет следующие функции: 

- производство и выпуск Журнала; 

- сбор информации, подготовку и редактирование материалов для 

выпуска Журнала. 



 

3 Права и обязанности Учредителя и Редакции 

3.1 Учредитель имеет право: 

- осуществлять общее руководство и контроль деятельности Редакции; 

- утверждать Устав Редакции, изменения к нему; 

- прекращать или приостанавливать деятельность Редакции в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации; 

- помещать бесплатно и в указанный им срок сообщения и материалы от 

своего имени, при этом объем информации или сообщения устанавливается 

Учредителем по согласованию с главным редактором Редакции; 

- утверждать порядок и сроки выпуска Журнала; 

- утверждать состав Редакции; 

- предоставлять Редакции информацию, необходимую для выполнения 

задач и функции, возложенных на Редакцию; 

- обеспечивать материально-техническое оснащение Редакции, ее 

финансирование; 

- обладать иными правами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

3.2 Учредитель обязан: 

- не вмешиваться в деятельность Редакции, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом; 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- оказывать содействие в деятельности Редакции; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

3.3 При реорганизации и/или переименовании Учредителя, изменении 

структуры Редакции, вопросы сохранения права на наименование Редакции и 

название Журнала решаются Учредителем с учетом мнения коллектива 

Редакции. 

3.4 Редакция имеет право: 

- осуществлять свою деятельность по выпуску Журнала с момента 

регистрации Журнала как средства массовой информации; 

- планировать свою творческую деятельность в рамках утвержденной 

тематики и направленности Журнала, решать вопросы его содержания и 

художественного оформления; 

- привлекать научных и технических работников, не входящих в состав 

Редакции, для выполнения отдельных заданий; 

- запрашивать информацию о деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, общественных объединений 

в целях осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обладать иными правами в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

3.5  Редакция обязана: 



- обеспечивать высокий содержательный, научный, художественный и 

профессиональный уровень публикуемых в Журнале материалов; 

- обеспечивать подготовку качественных информационных, 

образовательных, культурно-просветительских материалов; 

- соблюдать права и законные интересы третьих лиц, а также соблюдать 

права на используемые произведения, включая авторские и смежные права; 

- обеспечивать своевременный и оперативный выпуск Журнала в сроки, 

устанавливаемые Учредителем по согласованию с Главным редактором 

Редакции; 

- обеспечивать сохранность и бережное отношение к имуществу, 

оборудованию и другим материальным ценностям, переданным Учредителем 

Редакции; 

- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, 

предъявляемые к средствам массовой информации при осуществлении своей 

деятельности; 

- выполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

-  

4 Коллектив Редакции 

4.1 Коллектив Редакции составляют сотрудники редакционной коллегии 

(далее – Редколлегия), которые на внештатной основе осуществляют 

деятельность по редактированию (литературному, научному, техническому, 

художественному), рецензированию, созданию, сбору и подготовке материалов 

для Журнала. 

4.2 Состав Редколлегии утверждается приказом директора Института. 

4.3 Редколлегия: 

- принимает участие в разработке основных направлений творческой 

деятельности Редакции; 

- избирает на общем собрании Главного редактора. 

 4.6 Коллектив Редакции пользуется правами,  определенными статьей 47 

Закона Российской Федерации от 27.12. 1991 г. № 2124-1 «О средствах 

массовой информации» и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5  Управление деятельностью Редакции 

5.1 Управление деятельностью Редакции осуществляют Учредитель и 

Главный редактор в пределах своей компетенции, установленной настоящим 

уставом и локальными нормативными документами Учредителя. 

5.2 Главный редактор: 

- представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем, иными 

организациями, в суде в пределах его полномочий; 

- осуществляет руководство Журналом и контроль над 

своевременностью выпуска Журнала, за качеством публикуемых материалов; 

- обеспечивает выполнение редакционных планов; 

- организует работу Редакции и дает указания обязательные для 



исполнения коллективом Редакции; 

- выполняет иные функции, которые могут быть на него возложены 

Учредителем; 

- несет ответственность за соблюдение Редакцией требований, 

предъявляемых законодательством Российской Федерации к средствам 

массовой информации. 

5.3 Заместитель главного редактора: 

- обеспечивает оперативное производство и своевременность выпуска 

журнала, в том числе осуществление деятельности по редактированию 

(литературному, научному, техническому, художественному), рецензированию, 

созданию, сбору и подготовке материалов для выпуска журнала; 

- соблюдает действующие стандарты, технические условия и другие 

нормативные документы при подготовке научного издания; 

- привлекает научных работников Института, не входящих в состав 

редакционной коллегии, к выполнению отдельных заданий; 

- соблюдает права и законные интересы третьих лиц, а также следит за 

соблюдением прав на используемые произведения, включая авторские и 

смежные права; 

- выполняет обязанности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

- обеспечивает соответствие деятельности сетевого издания «Уфимский 

гуманитарный научный форум» требованиям Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-

1 «О средствах массовой информации» и иных актов действующего 

законодательства. 

5.3 Выпуск Журнала допускается только после того, как главным 

редактором дано разрешение на электронное размещение. 

 

6. Прекращение и приостановление деятельности Журнала 

6.1 Выпуск Журнала может быть прекращен или приостановлен только 

по решению Учредителя либо судом в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

6.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить деятельность 

Журнала в случае, если: 

- Редакция нарушила требования законодательства о средствах массовой 

информации, норм журналистской этики или настоящего Устава повторно 

после получения предупреждения Учредителя; 

- Учредитель утратил возможность финансировать выпуск Журнала; 

- производство и выпуск Журнала признаны Учредителем 

нецелесообразными по иным основаниям. 

6.3. Решение о прекращении или приостановлении деятельности Журнала 

принимается Учредителем после консультаций с органами управления 

Редакции. 

6.4 В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Журнала 

Учредитель сохраняет за собой право на возобновление выпуска средства 

массовой информации с тем же названием. 



6.5 Принятие Учредителем решения о прекращении деятельности 

Журнала влечет недействительность настоящего Устава. Редакция в этом 

случае подлежит ликвидации. 

 

 

6 Порядок утверждения и изменения Устава Редакции 

7.1 Устав Редакции принимается на заседании Ученого совета Института и 

утверждается ректором. 

6.2 Изменения и дополнения в Устав Редакции вносятся Учредителем по 

собственной инициативе и по предложению Редакции. 

 

7 Заключительные положения 

8.1 Право на название Журнала принадлежит Учредителю. 

8.2 В случае решения Учредителя о прекращении выпуска Журнала, 

Учредитель сохраняет за собой право на возобновление выпуска средства 

массовой информации с тем же названием. 

8.3 На правоотношения, неурегулированные настоящим Уставом, 

распространяется действие законодательства Российской Федерации, Устава 

Учредителя, локальных нормативных актов Учредителя 

8.4 Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения 

Учредителем. 


