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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от
27.12.1991 N 2124-1 (О средствах массовой информации), Гражданским кодексом
Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 2зO-ФЗ (ред. от 03,07.2016) с
изм., от 13.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01,01.2017), Уставом Местной
православной религиозной организации – Духовная образовательная организация
высшего образования "Белгородская духовная семинария (с миссионерской
направленностью)
православной
религиозной
организации
Белгородской
и
Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского патриархата»
(далее - Семинария).
1.2. Настоящее Положение определяет оргaнизационно-технологические и
содержательные требования к сборнику научных работ и статей («Труды Белгородской
духовной семинарии») (далее Труды),
1.3. Сборник научных трудов Семинарии имеет гриф Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с общественностью и СМИ, включен в систему Российского
научного индекса цитирования (национальная электронная библиотека).
1.4. Учредителем Трудов является Семинария.
1.5. В Трудах публикуются результаты исследований по основным направлениям
научной деятельности Семинарии по вопросам православного богословия, библеистики,
патрологии, современного пастырского служения, литургического богословия,
православной миссии, религиозной философии, церковной истории и других научных
дисциплин, традиционных для сферы высшего богословского образования. В Трудах
также могут публиковаться иные информационные материалы.
1.6. Периодичность издания - 2 раза в год.
1.7. Подготовка Трудов к изданию осуществляется редакционной коллегией
(далее – редколлегия) в составе главного редактора, научного редактора и членов
редколлегии.
1.8. Рецензирование материалов, публикуемых в Трудах, осуществляется
преподавателями Семинарии, привлекаемых по решению редколлегии.
1.9. Реорганизация или прекращение деятельности Трудов осуществляется
решением Ученого совета Семинарии или решением редакционной коллегии.
2. Цели и задачи издания сборника научных трудов
2.1. Главной целью издания Tpyдов Семинарии является публикация статей и
исследований, освещающих современное состояние отдельных вопросов православной
теологии, публикация материалов научных конференций, симпозиумов и иных
мероприятий научного характера для содействия развитию богословской науки и
использования их в учебном процессе по подготовке высококвaлифицированньrх кадров
для Русской Православной Церкви.
2.2. Основные задачи Трудов:
- отражение результатов научно-исследовательской и научно-практической
деятельности профессорско-преподавательского состава Семинарии, а также научных
работников Семинарии, научных отечественных и зарубежных учреждений и
организаций;
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- формирование научной составляющей семинарской среды и популяризация
достижений отечественной богословской науки, обеспечение эффективной научноисследовательской деятельности в Семинарии;
- апробация исследований студентов и магистрантов Семинарии;
- осуществление издательской деятельности в интересах Семинарии.
3. Требования к публикуемым статьям
3.1. Публикация статей в Трудах Семинарии для авторов/соавторов бесплатна.
3.2. Публикуемые в Трудах материалы не должны содержать информацию,
противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.
3.3. Основным языком Трудов является русский. Публикация статей на
иностранных языках производится по решению редколлегии.
3.4. Публикации в Трудах подлежат только оригинальные статьи, ранее не
публиковавшиеся в других изданиях.
3.5. Количество статей одного автора, в том числе и в соавторстве может быть
ограничено и определяется редакционной коллегией,
3.6. Решение об утверждении или отклонении статьи принимается редакционной
коллегией. Приоритет при публикации статей в сборнике имеют преподаватели и
студенты Семинарии.
3.7. Сроки окончания приема статей определяются распоряжением проректора по
научной работе.
3.8. Основанием для отказа в публикации статьи могут служить:
- несоответствие представляемого материала требованиям, предъявляемым к
научной статье;
- отрицательный отзыв редколлегии на представленный материал;
- несоблюдение автором статьи действующего законодательства об авторском
праве и смежных правах.
3.9. Оформление научных статей должно соответствовать требованиям к
оформлению научных работ, информация о которых находится на официальном сайте
Семинарии.
3.10. Тематическая структура Трудов определяется редколлегией.
3.11. Присланные или переданные в редакцию материалы не возвращаются.
3.12. Тираж Трудов определяется редколлегией по согласованию с главным
редактором.
4. Редколлегия
4.1. Редколлегия Трудов осуществляет процесс подготовки издания, контроль
качества, контроль подготовки Трудов к выпуску.
4.2. В состав редколлегии Трудов входят главный редактор и члены редколлегии.
4.3. В соответствии с данным положением главным редактором Трудов является
ректор Семинарии. Главный редактор Трудов назначает членов редколлегии. Список
членов редколлегии указывается на одной из титульных страниц Трудов.
4.4. Главный редактор Трудов:
- осуществляет общее руководство работой редколлегии Трудов и принимает
окончательные решения по вопросам издания Трудов;
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- способствует привлечению к деятельности Трудов и его редколлегии ведущих
ученых и высококвалифицированных специалистов;
- может иметь и другие права, предоставленные ему Ученым советом Семинарии
в установленном порядке.
4.5. В своей работе редколлегия Трудов руководствуется решениями главного
редактора, настоящим Положением и другими нормативными документами в области
периодических научных изданий.
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