ПОЛОЖЕНИЕ
о Редакционном совете сетевого научного журнала
«Вестник Федерального института медиации»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, функции, а также
управление и организацию работы Редакционного совета сетевого научного
журнала «Вестник Федерального института медиации» (далее – Журнал).
Учредителем Журнала является ФБГУ «Федеральный институт
медиации»

(далее

—

Учредитель)

на

основании

свидетельства

Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 67298 от 30 сентября
2016 года.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований, а также научных работ русскоязычных
практиков и исследователей в области медиации и альтернативного
разрешения споров (далее — АРС) в виде статей, обзорных материалов,
сообщений,
исследований,

библиографических
исторических

обзоров

по

справок,

определенным

посвященных

темам

различным

направлениям развития и школам российской и зарубежной медиации и АРС,
а также любых материалов, представляющих интерес для развития
медиативной практики в Российской Федерации.
В Журнале могут быть опубликованы материалы, представленные
учеными зарубежных стран.
В Журнале могут публиковаться результаты научных исследований
аспирантов и докторантов в области медиации и АРС и смежным
направлениям по представлению их научных руководителей, а также
результаты научных исследований студентов по представлению научных
руководителей студенческих научных обществ факультетов и учебных
институтов, занимающихся подготовкой медиаторов или специалистов в
сфере медиации и АРС.
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Журнал распространяется в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте «FIMVESTNIK.RU» в режиме
свободного доступа и может быть скопирован для некоммерческого
использования всеми пользователями после регистрации пользователя на
сайте под своим настоящим именем.
Периодичность выпуска Журнала определяется Учредителем, но не
реже четырех раз в год (ежеквартально).
1.2. В своей работе Редакционный совет руководствуется Федеральным
законом от 14.06.2011 № 142-ФЗ «О средствах массовой информации»,
Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 187-ФЗ «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам
защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных
сетях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской

Федерации»,

законодательством

Российской

Федерации,

Уставом ФГБУ «Федеральный институт медиации» (далее — Институт),
настоящим Положением и протоколами заседаний Редакционного совета.
1.3. В Редакционный совет входят российские ученые, практикимедиаторы, руководители образовательных, научных и иных организаций,
представители органов государственной и судебной власти России,
всероссийских общественных организаций.
1.4. Члены Редакционного совета приглашаются в его состав на
основании

письменного

обращения

директора

Института.

Состав

Редакционного совета утверждается Председателем Координационного
совета Института.
1.5. Главный редактор Журнала является членом Редакционного совета
по должности. Директор Института входит в состав Редакционного совета с
целью обеспечения его работы.
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2. Цели и задачи Редакционного совета
2.1.

Целью

Редакционного

совета

является

расширение

информационного обмена, обеспечение качественными ресурсами научноэкспертного

сообщества,

развитие

и

совершенствование

научно-

методической деятельности и исследований в сфере медиации, содействие
интеграции

научно-методических

разработок

и

результатов

научных

исследований в социально-правовые институты и различные сферы жизни
общества.
2.2. Основные задачи:
— осуществление контроля за редакционно-издательской деятельностью
и обеспечением высокого качества научно-методической информации,
публикуемой в Журнале;
— содействие распространению публикаций Журнала в российском и
мировом научно-информационном пространстве.
3. Функции Редакционного совета
3.1. В компетенцию Редакционного совета входит:
— утверждение долгосрочной стратегии Журнала;
— утверждение

положения

о

порядке

рецензирования

рукописей,

представленных для публикации в Журнале;
— рассмотрение и утверждение в установленном порядке годовых и
перспективных (среднесрочных) планов выпуска Журнала;
— заслушивание и утверждение полугодового и годового отчетов
редакции о ходе выполнения редакционных планов, о реализации
стратегии Журнала;
— определение приоритетной тематики выпусков и основных разделов
Журнала;
— выработка рекомендаций для Редакционной коллегии Журнала по
организации,

развитию

издательской деятельности.

и

совершенствованию

редакционно-
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4. Управление и организация работы Редакционного совета
4.1. Редакционный совет возглавляет председатель, утверждаемый
Учредителем, обладающий следующими полномочиями:
— определять редакционную и издательскую политику Журнала;
— вести заседания Редакционного совета;
— утверждать список рассылки Журнала и приложений к нему в России и
за рубежом, которая производится органам государственной власти,
научным и образовательным организациям, библиотекам и другим
адресатам;
— представлять Журнал в научном сообществе, образовательных и
научных организациях, органах государственной власти различных
уровней,

общественных

объединениях,

средствах

массовой

информации и иных организациях.
4.2.

Заседания

Редакционного

совета

созываются

по

мере

необходимости, но не реже двух раз в год. Его решения принимаются
простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов.
Решения Редакционного совета оформляются протоколом и подписываются
председателем.
4.3. Члены Редакционного совета имеют право:
— знакомиться с предлагаемыми к печати материалами;
— высказывать мнение о предлагаемых к печати материалах;
— рецензировать полученные редакцией Журнала материалы;
— готовить предложения о размещении социальной рекламы, объявлений
и иных материалов информационного характера в Журнале для
целенаправленного

информирования

потребителей

(читателей

Журнала) о событиях в сфере медиации;
— принимать участие в мероприятиях, связанных с деятельностью
Журнала.

