РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Редакционная коллегия журнала – совещательный орган, состоящий из
авторитетных лиц в области заявленных в научном журнале отраслей науки. Члены
редакционной коллегии оказывают издательству журнала помощь в выборе, подготовке и
оценке статей для издания очередного выпуска журнала. Имена членов редакционной
коллегии входят в состав выходных сведений научного издания. Деятельность членов
редакционной коллегии свидетельствует об основательности содержания научного
журнала и служит гарантией его качества.

Должностные обязанности членов редакционной коллегии
Главный редактор - лицо, возглавляющее редакцию журнала (независимо от
должности в ВУЗе) и принимающее окончательные решения в отношении производства и
выпуска средства массовой информации – периодического печатного издания - научного
журнала «Человек > Общество < Государство».
Главный редактор:
- контролирует исполнение издательских договоров с авторами статей и трудовых
соглашений с рецензентами;
- определяет маркетинговую политику издательства периодического печатного
издания – научного журнала ««Человек > Общество < Государство».
Научный редактор, председатель редакционной коллегии и члены
редакционно-экспертного совета - специалисты в области научного познания,
владеющие методами научного исследования.
Научный редактор:
- контролирует работу по поддержанию высокого научного уровня публикуемых
статей определенного тематического содержания;
- назначает рецензентов научных статей;
- определяет тематику научных статей очередного номера журнала, предлагает
членам редакционной коллегии проекты тематических планов издания;
- проверяет, учтены ли авторами статей замечания рецензентов;
- устанавливает соответствие оформления статей требованиям, предъявляемым к
публикациям в научном журнале.
Требования к квалификации научного редактора журнала:
- наличие ученой степени и ученого звания;
- работа в качестве научного редактора не менее 3-х лет (основание:
библиографическое описание научных изданий).
Член редакционно-экспертного совета:
- готовит заключение о возможности издания рукописи статьи (“публиковать в
представленном виде”; “публиковать после доработки” – высказываются замечания;
“отказать в публикации” – дается обоснование в письменном отзыве).
Члены редакционной коллегии и авторы статей должны:
- знать порядок подготовки рукописей к сдаче в производство;
- соблюдать требования, предъявляемые к написанию и оформлению научных
статей.
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