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1.9.2. В публикуемых в Сетевом издании материалах не должно быть научной и
технической информации, содержащей сведения, относящиеся к государственной, служебной или коммерческой тайне. Ответственность за содержание статьи несет её автор.
1.10. Территория распространения Сетевого издания: Российская Федерация, зарубежные страны.
1.10.1. Распространение Сетевого издания на территории Российской Федерации
осуществляется структурным подразделением Учредителя — Институтом проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН путем размещения в сети Интернет в свободном доступе на некоммерческой основе.
1.10.2. Распространение Сетевого издания на территории зарубежных стран осуществляется структурным подразделением Учредителя — Институтом проблем
освоения Севера ТюмНЦ СО РАН путем размещения в сети Интернет в свободном
доступе на некоммерческой основе.
1.10.3. Контент Сетевого издания размещается в открытом доступе в соответствии
с Будапештской инициативой открытого доступа, согласно которой читателю разрешается читать, скачивать, копировать, распространять, печатать, искать или ссылаться на
полные тексты статей в Сетевом издании, а также использовать их в любых других законных целях, без предварительного разрешения Сетевого издания или автора. Материалы в Сетевом издании доступны по лицензии Creative Commons Attribution
International 4.0 CC-BY, которая позволяет неограниченно использовать произведения
при условии указания авторства.
1.11. Каждый номер (выпуск) Сетевого издания должен содержать выходные данные, предусмотренные Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 21241 «О средствах массовой информации» (далее – Закон № 2124-1).
1.12. Срок деятельности Сетевого издания не ограничен.
2. Учредитель
2.1. Учредителем Сетевого издания согласно выписке из реестра зарегистрированных СМИ Роскомнадзора, регистрационный номер: серия Эл № ФС77-82071 от 5
октября 2021 г., является Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТюмНЦ СО РАН) (далее – Учредитель).
2.2. Права и обязанности Учредителя предусмотрены в Уставе редакции средства
массовой информации сетевого издания «Вестник археологии, антропологии и этнографии», принятым на общем собрании коллектива журналистов — штатных сотрудников редакции сетевого издания и утвержденным Учредителем «14» октября 2021 г.
(далее – Устав редакции).
3. Редакция
3.1. Редакция Сетевого издания (далее – Редакция) является структурным подразделением Учредителя — Института проблем освоения Севера ТюмНЦ СО РАН и использует имущество этой организации.
3.2. В состав Редакции входят главный редактор, заместители главного редактора,
ответственный секретарь, руководитель издательской группы. При Редакции могут создаваться коллегиальные органы – редакционная коллегия Сетевого издания и редакционный совет Сетевого издания.
3.3. Работники Редакции назначаются Учредителем по согласованию с Главным
редактором Сетевого издания.
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3.4. Финансовое обеспечение деятельности Редакции осуществляет Учредитель за
счет бюджетных и внебюджетных средств структурного подразделения ИПОС ТюмНЦ
СО РАН (указать).
3.5. Материально-техническое обеспечение деятельности Редакции осуществляет
Учредитель за счет бюджетных и внебюджетных средств структурного подразделения
ИПОС ТюмНЦ СО РАН (указать).
3.6. Местонахождение Редакции: 625026, Тюмень, ул. Малыгина, 86.
3.7. Редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности.
3.8. Редакция планирует свою деятельность в рамках тематики, специализации и в
соответствии с целями Сетевого издания, решает вопросы его содержания и художественного оформления.
3.9. Редакция осуществляет весь процесс редакционной подготовки Сетевого издания, в том числе:
прием, регистрацию, отбор и хранение поступающих материалов, их редактирование, рецензирование, организацию экспертной оценки, электронную верстку и корректуру, контроль качества, контроль за соблюдением приоритета публикаций и графика выпуска Сетевого издания на всех стадиях подготовки и подписания в печать;
художественное оформление Сетевого издания в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил, технических условий, других нормативных
документов;
готовит и вносит Учредителю проекты ходатайств в регистрационные, разрешительные и иные органы для обеспечения конкурентной привлекательности Сетевого
издания и его продвижения на рынках;
от имени Учредителя заключает договоры с авторами, правообладателями, составителями материалов Сетевого издания, иные договоры.
3.10. В своей работе Редакция руководствуется Уставом редакции, решениями
Главного редактора, редакционной коллегии и редакционного совета Сетевого издания,
Положением, нормативными документами в области периодических сетевых изданий.
3.11. Обязанности Редакции предусмотрены в Уставе редакции.
Учредителю принадлежат исключительные права на использование составного
произведения, произведенного переводчиком, составителем и иным автором в результате выполнения работ по выпуску Сетевого издания.
3.12. Работники Редакции осуществляют свои права коллективно на собрании.
Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 работников Редакции.
Решения на собрании принимаются простым большинством голосов. Протокол ведется
на каждом собрании работников Редакции и подписывается председателем собрания.
Порядок проведения собрания определяется непосредственно на каждом собрании работников Редакции.
4. Главный редактор
4.1. Главный редактор Сетевого издания (далее — Главный редактор) — лицо,
возглавляющее Редакцию и редакционную коллегию Сетевого издания и принимающее окончательные решения по вопросам научного, научно-методического сопровождения Сетевого издания и организационного содействия его подготовке к изданию, а
также выполняющее представительские функции.
4.2. Права и обязанности Главного редактора определяются в Уставе редакции.
4.3. Главный редактор утверждается Учредителем на неопределенный срок.
4.4. Главный редактор действует на основании Приказа Учредителя, а также в соответствии с Уставом редакции, настоящим Положением.
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5. Редакционный совет
5.1. Редакционный совет Сетевого издания (далее — Редсовет) — коллегиальный
совещательный орган Редакции, который может создаваться с целью осуществления
контроля за обеспечением высокого качества издаваемого Сетевого издания, содействия Редакции Сетевого издания в управлении редакционной деятельностью, ее развитии и совершенствовании.
5.2. Членами Редсовета могут являться представители Учредителя, Главный редактор, а также полномочные представители организаций, которые разделяют политику
Редакции.
5.3. Редсовет возглавляется председателем Редсовета.
5.4. Члены Редсовета принимают участие в его работе на общественных началах.
5.5. Редсовет:
5.5.1. Осуществляет экспертную оценку и научно-методическую поддержку публикуемых материалов.
5.5.2. Осуществляет контроль за рецензированием материалов, направляемых авторами для публикации.
5.5.3. Определяет критерии формирования планов работы, приоритетных тем и
научных исследований, публикуемых в Сетевом издании.
5.5.4. Разрабатывает рекомендации по организации и развитию издательской деятельности, дает рекомендации редакционной коллегии Сетевого издания.
6. Редакционная коллегия
6.1. Редакционная коллегия Сетевого издания (далее — Редколлегия) — научноконсультативный коллегиальный орган Редакции, который создается с целью научного
сопровождения выпусков Сетевого издания.
6.2. Членами Редколлегии могут являться ведущие ученые Института, а также
российских и зарубежных образовательных и научных организаций, имеющие ученые
степени докторов и кандидатов наук по соответствующим отраслям науки.
6.3. Состав Редколлегии по представлению Главного редактора утверждается Учредителем. Редколлегия возглавляется Главным редактором. Состав Редколлегии не
может быть менее 10 (указать) человек. Главный редактор входит в состав Редколлегии по должности.
6.4. Члены Редколлегии принимают участие в её работе на общественных началах.
6.5. Редколлегия:
6.5.1. Содействует качественному формированию редакционного портфеля Сетевого издания.
6.5.2. Формирует стратегию и направления развития Сетевого издания, его тематику, определяет приоритетность освещаемых проблем.
6.5.3. Формирует требования к содержанию и оформлению публикуемых в Сетевом издании материалов, общую оценку выпусков Сетевого издания, рекомендации по
устранению выявленных недостатков, заказ на статьи и материалы, в том числе научные переводы и аналитические обзоры, представляющие научный и практический интерес для читателей Сетевого издания.
6.5.4. Устанавливает и поддерживает сотрудничество Редакции с отдельными авторами и авторскими коллективами.
6.5.5. Разделяет с Главным редактором ответственность за высокий научный уровень Сетевого издания и его информационное наполнение.
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6.5.6. Осуществляет рецензирование представляемых к публикации в Журнале
статей на соответствие их заявленному научному направлению, требованиям, предъявляемым Редсоветом, а также стандартам оформления; отклоняет материалы, не соответствующие установленным требованиям.
Основаниями к мотивированному отказу в опубликовании материалов могут служить: несоответствие представляемого материала тематике Журнала; несоответствие
требованиям, предъявляемым к представляемым к опубликованию материалам; отрицательная рецензия на представляемый материал.
Порядок принятия публикаций и рецензирования, а также правила для авторов
размещаются на сайте Журнала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6.6. Решения Редколлегии принимаются простым большинством и носят рекомендательный характер для Главного редактора.
6.7. Заседания Редколлегии созываются Главным редактором, который определяет повестку дня. Члены Редколлегии вправе требовать включения в повестку дополнительных вопросов. Заседание Редколлегии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Редколлегии без учета Главного редактора.
7. Издатель Сетевого издания
7.1. Издателем Сетевого издания является структурное подразделение Учредителя
— Институт проблем освоения Севера (издательская группа), действующее в соответствии с Уставом редакции.
7.2. Издатель, если иное не предусмотрено договором, заключаемым с Учредителем:
7.2.1. Осуществляет
материально-техническое
обеспечение
редакционноиздательской деятельности Сетевого издания.
7.2.2. Обеспечивает надлежащие производственные условия для работы, организует на высоком профессиональном уровне процессы допечатной подготовки, печати и
распространения Сетевого издания.
7.2.3. Осуществляет размещение номеров Сетевого издания в сети Интернет, бесплатную рассылку контрольных и обязательных экземпляров номеров Сетевого издания в соответствии с перечнем и объемом, установленном законодательством Российской Федерации.
7.2.4. Согласовывает с Главным редактором действия по изданию Сетевого издания в части объема, периодичности, оформления обложки Сетевого издания, выходных
данных.
7.2.5. Обязуется соблюдать интеллектуальные права на используемые произведения, включая авторские (составительские) права, издательские права и иные права на
интеллектуальную собственность.
7.2.6. Определяет порядок и способы подготовки (технологические требования),
издания и распространения Сетевого издания в сети Интернет.
7.2.7. По согласованию с Главным редактором устанавливает график прохождения номеров Сетевого издания в производстве, контролирует его выполнение.
7.2.8. Имеет право публиковать в Сетевом издании на коммерческой основе рекламу, не снижающую авторитета Сетевого издания, объем которой не может превышать 0,02 % (указать) от установленного объема номера Сетевого издания.
7.2.9. Рекламирует Сетевое издание, осуществляет продвижение Сетевого издания
на российском и зарубежном рынках, обеспечивает организационные мероприятия по
продвижению Сетевого издания в международные базы данных Web of Science, Scopus,
иные международные предметные базы данных.
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7.3. Издателю принадлежит исключительное право на использование Сетевого
издания путем распространения в сети Интернет, в том числе права на использование
архива выпусков Сетевого издания и архива статей, вышедших в Сетевом издании с
даты его основания.
8. Имущественные отношения между участниками
редакционно-издательской деятельности
8.1. Все денежные средства, поступающие от размещения в Сетевом издании рекламы и от коммерческого распространения Сетевого издания на территории Российской Федерации и на территории зарубежных стран поступают на счет Учредителя и
направляются на возмещение материальных затрат на производство, выпуск, развитие
Сетевого издания.
8.2. Отчет о поступлении и расходовании денежных средств от указанных в пункте 8.1 настоящего Положения источников ежегодно не позднее декабря текущего года
направляются по электронной почте в адрес Учредителя. Оригинальный экземпляр отчета с подписью руководителя ИПОС ТюмНЦ СО РАН и зам. главного бухгалтера направляется в указанные сроки Учредителю.
8.3. Учредитель имеет право запрашивать у руководителя ИПОС ТюмНЦ СО РАН
копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающих достоверность указанных в отчете (пункт 8.2 Положения) сведений.
9. Распределение прибыли
9.1. По решению Учредителя прибыль по итогам финансового года может не распределяться, а быть использована на цели, указанные в пункте 8.1 настоящего Положения.
10. Основания и порядок прекращения и приостановления деятельности
Сетевого издания
10.1. Учредитель вправе прекратить деятельность Сетевого издания, в случаях,
если:
10.1.1. Издание Сетевого издания мотивированно признано Учредителем нецелесообразным.
10.1.2. Учредитель утратил возможность финансирования выпуска Сетевого издания;
10.2. Учредитель вправе приостановить деятельность Сетевого издания. Решение
о приостановлении деятельности Сетевого издания принимается Учредителем после
консультаций с Главным редактором.
Приостановка деятельности Сетевого издания может быть осуществлена на согласованный с Главным редактором срок, в течение которого Учредитель должен принять решение о возобновлении либо прекращении деятельности Сетевого издания.
11. Смена Учредителя, изменение состава учредителей
11.1. В случае смены Учредителя его права и обязанности в полном объеме переходят к правопреемнику после внесения изменений в запись о регистрации средства
массовой информации в установленном законом порядке.
11.2. В случае изменения состава соучредителей сетевое издание продолжает
свою деятельность после внесения изменений в запись о регистрации средства массовой информации в установленном законом порядке. В Устав СМИ вносятся соответствующие изменения. Права и обязанности Учредителя СМИ по Уставу редакции кроме
права на наименование СМИ реализуют все соучредители в равных долях.
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11.3. В случае реорганизации Учредителя его права и обязанности в полном объеме переходят к правопреемнику.
11.4. В случае ликвидации Учредителя деятельность СМИ прекращается.
11.5. Редакция сетевого издания является структурным подразделением Учредителя. Регистрация редакции как юридического лица не предусмотрена.
12. Порядок внесения изменений в Положение
12.1. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Учредителя с учетом мнения Главного редактора путем утверждения Учредителем новой
редакции Положения или утверждения изменений в Положение.

