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Положение
о научном рецензируемом электронном журнале
«Египет и сопредельные страны / Egypt and Neighbouring Countries»
1. Общие положения:
1.1. Учредителем и издателем научного рецензируемого электронного журнала
«Египет и сопредельные страны / Egypt and Neighbouring Countries» (далее — Журнал)
является Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центр
египтологических исследований Российской академии наук (далее — ЦЕИ РАН).
1.2. Создание Журнала утверждается приказом директора ЦЕИ РАН.
1.3. Журнал создан по решению Ученого совета ЦЕИ РАН (протокол заседания
№ 2 от 30 января 2013 г.) в связи с перспективными планами развития научноисследовательской и просветительской работы ЦЕИ РАН.
1.4. Журнал, а также редакция Журнала не являются юридическими лицами; все
права и обязанности, связанные с организацией и функционированием Журнала,
исполняются ЦЕИ РАН.
1.5. Журнал является некоммерческим научным изданием. Журнал не принимает
к публикации материалы на коммерческой основе.
1.6. Государственная регистрация Журнала осуществляется в порядке,
установленном для электронных изданий действующим законодательством РФ
и соответствующими нормативными правовыми актами.
1.7. Положение о научном рецензируемом электронном Журнале утверждается
директором ЦЕИ РАН.
1.8. В своей деятельности редакция Журнала руководствуется:
1.8.1. Конституцией Российской Федерации.
1.8.2. Федеральным законом от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой
информации».
1.8.3. Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), в том числе
правовыми нормами, содержащимися в главах 69-70 ГК РФ.
1.8.4. Иными законами и подзаконными актами Российской Федерации.
1.8.5. Требованиями Высшей аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Российской Федерации, которые предъявляются к электронным изданиям,
зарегистрированным в качестве СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, в Депозитарии электронных
изданий НТЦ «ИНФОРМРЕГИСТР» и включенным в Перечень ведущих рецензируемых
научных изданий по соответствующим шифрам номенклатуры специальностей научных
работников.
1.8.6. Уставом ЦЕИ РАН.
1.8.7. Настоящим Положением и иными локальными актами ЦЕИ РАН.
1.9. Журнал является периодическим изданием, постоянное для каждого года число
номеров (выпусков) которого составляет четыре выпуска.
2. Цели и задачи Журнала:
2.1. Цель Журнала — публикация оригинальных научных статей по истории,
языкам и культуре Древнего Египта и сопредельных стран.
2.2. Журнал имеет междисциплинарный характер и сочетает научноисследовательские, образовательные и просветительские цели.
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2.3. Целевой аудиторией Журнала являются ученые, занимающиеся изучением
проблем истории и культуры Древнего Востока и античного мира, аспиранты и студенты
старших курсов вузов, обучающиеся по соответствующим специальностям, а также все
интересующиеся историей Древнего мира и средневекового Ближнего Востока.
2.4. Тематика Журнала охватывает вопросы истории, языков и культуры Египта,
а также стран Ближнего Востока и Средиземноморья в контексте их взаимодействия
с Египтом в древности и Средневековье.
2.5. В рамках основной тематики Журнал открыт для публикации:
2.5.1. Оригинальных исследовательских статей.
2.5.2. Научных отчетов археологических, эпиграфических и других экспедиций.
2.5.3. Письменных и материальных источников.
2.5.4. Обзоров музейных и частных коллекций.
2.5.5. Материалов, связанных с вопросами реставрации памятников истории
и культуры и сохранения историко-культурного наследия.
2.5.6. Рецензий на научную литературу.
2.5.7. Информации о научных событиях.
2.5.8. Ежегодных отчетов о научной деятельности ЦЕИ РАН.
2.6. Основными задачами Журнала являются:
2.6.1. Отражение результатов научно-исследовательской и научно-практической
деятельности отечественных и зарубежных ученых в области истории Древнего мира,
средневекового Ближнего Востока и смежных дисциплин.
2.6.2. Апробация исследований аспирантов и соискателей
научных
и образовательных учреждений.
3. Редакционная политика Журнала:
3.1. Редакционная политика Журнала направлена на обеспечение высокого
качества публикуемого в Журнале материала и соответствует принятым в международном
научном сообществе этическим нормам, установленным для исследователей и участников
редакционно-издательского процесса. В своем наиболее полном виде данные нормы
отражены в ряде Кодексов и Стандартов, разработанных Комитетом по этике научных
публикаций (Committee on Publication Ethics, or COPE) и ознакомиться с которыми можно
на сайте указанной организации.
3.2. Процесс рассмотрения поступающих для публикации материалов включает
в себя ряд последовательных этапов, одним из которых является обязательное
рецензирование.
3.3. Требования, предъявляемые редакцией Журнала к предоставляемым на
рассмотрение с целью последующей публикации материалам:
3.3.1. К публикации допускаются только оригинальные материалы. В случае
использования работ или утверждений других лиц авторы предоставляют
соответствующие библиографические ссылки. Плагиат неприемлем в любых формах,
включая копирование или перефразирование существенных частей чужих работ (без
указания авторства) и заявление собственных прав на результаты чужих
неопубликованных исследований.
3.3.2. К публикации допускаются только материалы, которые не были
опубликованы ранее, на любом языке, полностью или частично. Исключение составляют
материалы, написанные на основе докладов на конференциях, тезисы которых были
опубликованы. Подавая на рассмотрение в Журнал свою рукопись, автор гарантирует, что
данный материал не находится на рассмотрении в редакциях других изданий, а также
обязуется не подавать материал в другие издания до тех пор, пока его рассмотрение не
закончено.
3.3.3. К публикации допускаются только материалы, соответствующие тематике
Журнала.
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3.3.4. Материалы должны быть оформлены в соответствии с редакционнотехническими требованиями Журнала. Правила оформления рукописей, являющиеся
приложением к настоящему Положению, доступны на сайте Журнала.
3.3.5. В Журнале публикуются рукописи на русском и английском языках.
3.3.6. Размер авторской статьи не должен превышать двух авторских листов.
В исключительных случаях по решению редакции может быть опубликован текст
большего объема — в одном или в нескольких последовательных выпусках.
3.4. Несоответствие материалов вышеперечисленным требованием является
основанием для отклонения рукописи или возвращения ее автору для доработки
(в зависимости от характера и устранимости несоответствий).
3.5. Авторы обязуются своевременно реагировать на запросы, возникающие в ходе
рассмотрения рукописи, а также в процессе ее подготовки к публикации.
3.6. В случае если автор после представления рукописи к рассмотрению
самостоятельно обнаруживает в ней существенные ошибки, он должен сообщить об этом
в редакцию журнала с целью скорейшего изъятия публикации или исправления ошибок.
Если редакционная коллегия получила от третьей стороны обоснованные сведения о том,
что публикация содержит существенные ошибки, автор обязан изъять работу или
исправить ошибки в максимально короткие сроки.
3.7. В свою очередь редакция Журнала принимает на себя следующие
обязательства:
3.7.1. Редакция Журнала обязуется обеспечить конфиденциальность поступивших
на рассмотрение авторских материалов. Содержание рукописи или любая касающаяся ее
информация не будут разглашены третьим лицам, т. е. лицам, не участвующим
в подготовке Журнала к изданию. Исключение составляют случаи выявления неэтичного
поведения со стороны авторов.
3.7.2. Журнал обязуется исключить неприемлемое использование сведений,
содержащихся в принятой к рассмотрению рукописи, со стороны всех участников
процесса подготовки Журнала к изданию.
3.7.3. Журнал обязуется обеспечить справедливую и непредвзятую оценку
содержания поступившей в редакцию рукописи на всех этапах ее рассмотрения.
Критериями оценки являются научная ценность материалов, ясность изложения,
соблюдение требований научной этики, а также соответствие требованиям Журнала,
изложенным в пп. 3.3.1.–3.3.8. настоящего Положения.
3.7.4. Редакция Журнала обязуется принимать адекватные меры в случаях
выявления в рукописи или в уже опубликованном научном произведении существенных
ошибок или неэтичного поведения со стороны авторов и (или) кого-либо из участников
процесса подготовки Журнала к изданию.
3.8. Сроки рассмотрения материалов, от поступления рукописи в редакцию до
принятия решения об ее отклонении или допуске к публикации, в каждом отдельном
случае могут разниться, но, как правило, не превышают одного месяца.
3.9. В отдельных случаях подготовка к публикации и публикация материала могут
быть отложены по причине переполнения номера.
3.10. Авторы в примечании к заголовку статьи вправе указать источник средств, на
которые были проведены исследования.
3.11. Источник финансирования исследований должен быть указан и опубликован
в примечании к статье в следующих случаях:
3.11.1. Во избежание возможного конфликта интересов.
3.11.2. При возможности оказания источником финансирования (специального
фонда, общества, частного лица и пр.) воздействия на ход исследования, анализ
и интерпретацию полученных данных.
4. Порядок рецензирования поступивших в Журнал материалов:
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4.1. Порядок публикации научных произведений в Журнале предусматривает
обязательное рецензирование. Данный пункт не распространяется на такие материалы, как
сообщения о научных событиях, рецензии на научную литературу, отчеты.
Рецензирование также не требуется, если в авторском коллективе присутствует хотя бы
один член Российской академии наук.
4.2. Материал может быть отклонен без рецензирования в случае несоответствия
его требованиям, указанным в п. 3.3 настоящего Положения.
4.3. В ходе рассмотрения и рецензирования материала, вплоть до принятия
редколлегией решения о его публикации, редакция заменяет имя и место работы автора
материала условным шифром. В случае отрицательного заключения рецензента его имя,
должность и место работы также не раскрываются автору отклоненного материала.
4.4. Для принятия рукописи к публикации необходимо наличие двух рецензий.
Рецензентов назначает главный редактор Журнала.
4.5. В качестве рецензентов могут выступать специалисты, имеющие ученую
степень по специальности поступившей на рассмотрение работы.
4.6. При предоставлении к рассмотрению материалов, авторами которых являются
аспиранты или соискатели ученой степени, одна из двух рецензий предоставляется
научным руководителем автора.
4.7. Заверенные подписями рецензентов оригиналы рецензий хранятся в архиве
Журнала в течение пяти лет со дня публикации рецензируемой работы в Журнале. Копии
рецензий (если рецензия является отрицательной, имя, должность и место работы
рецензента из копии, предоставляемой автору материала, изымаются) предоставляются по
запросу авторам и экспертным советам ВАК.
5. Порядок рассмотрения поступивших в Журнал материалов редакционной
комиссией:
5.1. Решение о допуске к публикации или отклонении поступивших на
рассмотрение материалов принимается на заседании редакционной коллегии.
5.2. Решение принимается с учетом экспертной оценки рецензентов.
5.3. Окончательное решение принимается путем голосования простым
большинством голосов.
5.4. Предусмотрен специальный порядок рассмотрения рукописей, авторами
которых являются члены редакционного совета или редакционной коллегии журнала,
включая главного редактора. Автор отстраняется от участия как в обсуждении, так
и в голосовании.
5.5. Автор письменно информируется о принятом редакционной коллегией
решении. В случае отклонения материала редакция направляет автору мотивированный
отказ. Материал также может быть отправлен автору для доработки. Доработанная
с учетом замечаний рецензентов и членов редакционной коллегии рукопись повторно
рецензируется и рассматривается на заседании редколлегии.
6. Редакционно-издательская подготовка материалов осуществляется следующим
образом:
6.1. Принятые к публикации материалы готовятся к выпуску научными,
литературными редакторами и иными работниками редакции. Редакторская
и корректорская правка обязательно согласуется с авторами.
6.2. Авторы получают PDF-версию макета своей статьи для окончательного
согласования. На данном этапе редакционно-издательского процесса допускаются только
те исправления, которые не вносят существенных изменений в макет сверстанной статьи.
В том случае, если у автора возникает необходимость внести существенные изменения
в текст статьи, материал может быть отложен до начала работы над следующим номером
Журнала.
7. Журнал распространяется в следующем порядке:
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7.1. Журнал размещается в свободном доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7.2. Полная информация о Журнале, включая состав редакционной коллегии
и редакционного совета с указанием ученых степеней и ученых званий их членов,
доступна на сайте Журнала.
8. Авторские права:
8.1. Право авторства на все материалы, опубликованные в Журнале, принадлежит
авторам, исключительное право — ЦЕИ РАН.
8.2. Обязательным условием публикации материалов в Журнале является
заключение договора о передаче автором материала своего исключительного права
ЦЕИ РАН. Если научное произведение имеет нескольких авторов, то такой договор
заключается с каждым из них. В соответствии с данным договором ЦЕИ РАН
приобретает, в частности следующие права:
8.2.1. Право на воспроизведение научного произведения в Журнале.
8.2.2. Право на распространение научного произведения или его отдельных частей,
в том числе их размещение в различных базах данных.
8.2.3. Право на хранение, обработку и использование метаданных (название
публикации, фамилия, имя, отчество автора, аннотации, библиографические материалы
и пр.) научного произведения, в том числе путем включения в различные базы данных
и информационные системы, включая базы данных и информационные системы
с ограниченным (платным) доступом.
8.3. Передача исключительного права осуществляется на безвозмездной основе.
8.4. Территория, на которой допускается использование исключительного права на
научное произведение, неограниченна.
8.5. Авторы гарантируют редакции Журнала наличие у них права на
воспроизведение уникальных материалов в своей работе. В случае неавторизованного
использования авторами материалов, права на которые принадлежат третьим лицам,
ответственность за их воспроизведение несут авторы рукописи.
8.6. С письменного согласия редакции Журнала автор может распоряжаться
опубликованным материалом, в том числе переиздавать его в других изданиях, при
условии указания места первой публикации материала.
9. Главный редактор Журнала:
9.1. Обязанности главного редактора Журнала исполняет штатный работник
ЦЕИ РАН.
9.2. Кандидатура главного редактора утверждается Ученым советом ЦЕИ РАН.
9.3. В обязанности главного редактора Журнала входит следующее:
9.3.1. Главный редактор несет ответственность за содержание Журнала и его
научный уровень, а также за выполнение требований настоящего Положения
и требований, предъявляемых к деятельности Журнала действующим законодательством
РФ, иными нормативными правовыми и ненормативными актами (в том числе
локальными актами ЦЕИ РАН).
9.3.2. Главный редактор возглавляет редакционную коллегию Журнала.
9.3.3. Главный редактор способствует привлечению к работе над Журналом
ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов сторонних организаций.
9.3.4. Главный редактор заключает от имени ЦЕИ РАН лицензионные договоры
с авторами и безвозмездные договоры, связанные с функционированием Журнала.
10. Редакционная коллегия Журнала:
10.1. Состав редакционной коллегии Журнала утверждается Ученым советом
ЦЕИ РАН по представлению главного редактора Журнала.
10.2. В обязанности редакционной коллегии Журнала входит следующее:
10.2.1. Редакционная коллегия осуществляет общее научное руководство
Журналом.
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10.2.2. Редакционная коллегия принимает окончательные решения по вопросам
приема и отклонения материалов, представленных для публикации в Журнале.
10.2.3. Редакционная коллегия разделяет с главным редактором ответственность за
высокий научный уровень журнала.
10.3. Деятельность редакционной коллегии осуществляется на общественных
началах и не оплачивается.
11. Редакционный совет Журнала:
11.1. Состав редакционного совет Журнала утверждается Ученым советом
ЦЕИ РАН по представлению главного редактора Журнала.
11.2. В обязанности редакционного совета Журнала входит следующее:
11.2.1. Редакционный совет осуществляет контроль за соблюдением высокого
научного уровня материалов, входящих в состав Журнала, и оказывает содействие в его
обеспечении.
11.2.2. Редакционный совет способствует расширению читательской аудитории
Журнала.
11.3. Деятельность редакционного совета осуществляется на общественных
началах и не оплачивается.
12. Редакция Журнала:
12.1. Редакция Журнала осуществляет редакционно-издательский процесс, в том
числе прием, регистрацию и хранение поступающих статей, их электронную верстку,
научное и литературное редактирование, корректуру, а также соблюдение графика
выпуска Журнала на всех стадиях подготовки и распространения.
12.2. Редакция Журнала осуществляет все оформительские работы, разрабатывает
и внедряет дизайн страниц и навигацию Журнала, выполняет необходимые мероприятия
по системному администрированию, защите информации и компьютерной безопасности,
регулярно проводит оценку статистики посещаемости Журнала.
13. Прекращение деятельности:
13.1. Журнал ликвидируется по решению Ученого совета ЦЕИ РАН или в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
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