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ИМ. К. Д. УШИНСКОГО 

Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052 

Тел. +7-912-023-01-30; е-mail: ushinsky.iro@gmail.com 

www.uschinsky-iro.ru 

ОКПО 47603898 ОГРН 1211800004998 

ИНН/КПП 1832160150/183201001  

ПРИКАЗ 

№          от «   01  »    апреля    2021 год 

О создании научного журнала  

«Траектория образования» 

 

 

 

 

В соответствии с концепцией развития Института развития образования им. К. Д. 

Ушинского, с целью развития гуманитарных и теологических наук, на основании 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 24 ФЗ-7 от 12.01.1996 «О 

некоммерческих организациях», пунктов 2.5.10, 5.13.9. и 5.13.18. Устава 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Создать на базе Института сетевой электронный научный журнал по 

проблемам гуманитарных и теологических наук. 

2. Определить журналу наименование «Траектория образования» и создать в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайт для 

обеспечения его деятельности под следующим доменом: 

https://journal.ushinsky-iro.ru/ 

3. Назначить главным редактором журнала ректора Института – по должности. 

4. Утвердить прилагаемое Положение о редакции научного журнала 

«Траектория образования» (Приложение I). 

5. Главному редактору журнала обеспечить регистрацию сетевого издания в 

Роскомнадзоре и получить международный печатный номер ISSN. 

6. Контроль за осуществлением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор  М. А. Санников 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕДАКЦИИ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА  

«ТРАЕКТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Ректор Института развития 

образования им. К. Д. Ушинского 
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1. Общие положения 

1.1. Редакция научного электронного сетевого журнала «Траектория образования» (далее - 

Редакция) Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования им. К. Д. Ушинского» (далее - Институт) является 

вспомогательным структурным подразделением Института. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок деятельности Редакции. 

1.3. Полное официальное наименование: Редакция научного электронного сетевого журнала 

«Траектория образования» Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования им. К. Д. Ушинского». 

Сокращённое официальное наименование: Редакция научного журнала «Траектория 

образования» Института развития образования им. К. Д. Ушинского. 

1.4. Рецензируемый научный журнал «Траектория образования» является специальным 

журналом Института. 

1.5. Редакция журнала в своей деятельности руководствуется действующими нормативно--

правовыми актами Российской Федерации и Республики Удмуртия, Уставом Института, 

решениями Педагогического Совета Института, приказами и распоряжениями ректора 

Института, Правилами внутреннего трудового распорядка Институт, настоящим Положением и 

иными локальными актами Института. 

1.6. Редакция журнала имеет право иметь печать и штампы со своим наименованием, а также 

использовать в случае необходимости главную печать Института. 

1.7. Финансирование изданий журнала осуществляется за счёт внебюджетных средства 

Института и частных пожертвований. 

1.8. Почтовый адрес Редакции: Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052.  

1.9. Место нахождения Редакции: Балезинская ул., д. 80, Ижевск, Удмуртия, 426052. 

1.10. Журналу присвоен собственный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - https://www.journal.ushinsky-iro.ru 

2. Назначение Редакции 

2.1. Редакция журнала содействует повышению качества подготовки выпусков, анализ 

представляемых авторами рукописей на соответствие их целям и задачам журнала, а также дают 

экспертную оценку представленным рукописям и помогают главному редактору принять 

решение о целесообразности публикации поступающих в редакцию рукописей. 

3. Задачи Редакции 

3.1. Деятельность Редакции в соответствии с её назначением направлена на осуществление 

следующих задач: 

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и эксперимен-

тальной деятельности аспирантов, докторантов и соискателей; 

- формирование научной составляющей институтской среды и пропаганда основных 

достижений университетской науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в учебный 

процесс университета. 

4. Функции Редакции 

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделе 2 и 3 настоящего 

Положения, на Редакцию возложено выполнение следующих функций: 

- организация открытой научной полемики, способствующей повышению качества дис-

сертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ; 

- обеспечение гласности и открытости в отражении научной проблематики исследова-

тельских коллективов кафедр и Института, а также иных учреждений науки и образования в 
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области образования и теологии России и других стран; 

- выход университетской педагогической и теологической науки в международное научное и 

образовательное пространство. 

5. Организационная структура Редакции 

5.1. Редакция является вспомогательным подразделением Института. 

Общее руководство по формированию и изданию научного рецензируемого журнала осу-

ществляет главный редактор – ректор Института по должности. 

Выпускающий редактор осуществляет приём материалов для журнала, координирует вопросы 

рецензирования, соблюдения договорных отношений Редакции, авторов и рецензентов, вопросы 

издания, финансирования. 

Редактор-корректор курирует вопросы редактирования, форматирования, подготовки оригинала-

макета журнала. 

Редактор-переводчик осуществляет редактирование материалов на английском языке, 

экспертную оценку статей при помощи иностранных специалистов. 

Редакционная коллегия определяет основные направления, проблематику научных иссле-

дований, подлежащих отражению в журнале; регламентирует условия публикации научных 

статей в журнале, устанавливает правила подачи материалов для публикации. 

Редакционный совет формирует список рецензентов для анализа и оценки статей на соответствие 

заявленному научному направлению, требованиям, предъявляемым к научным журнальным 

статьям и их оформлению; редакционный совет может отклонять предоставленные материалы, 

если они не соответствуют установленным требованиям и правилам представления в редакцию 

материала. 

5.2. Деятельность сотрудников Редакции регламентируется должностными инструкциями. При 

изменении функций и задач сотрудников Редакции должностные инструкции пересматриваются. 

5.3. Трудовые отношения работников Редакции регулируются законодательством Российской 

Федерации о труде. 

5.4. Члены редакционной коллеги могут исполнять свои функции в качестве волонтёров в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Управление Редакцией 

6.1. Непосредственное руководство деятельностью Редакции осуществляет главный редактор 

журнала, назначаемый и освобождаемый от должности ректором в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.2. Главный редактор несёт персональную ответственность за: 

- результаты деятельности Редакции в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- несвоевременное и некачественное выполнение задач, возложенных на Редакцию; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в соот-

ветствии с действующим законодательством и локальными актами Института; 

- последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование 

имущества; 

- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 

определённых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

- причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- несоблюдение работниками Редакции Правил внутреннего распорядка, техники 

безопасности, производственной санитарии и мер пожарной безопасности в пределах локальных 

нормативных актов Института. 

6.3. Во время отсутствия главного редактора (болезни, командировки) его обязанности ис-

полняет работник, назначенный приказом ректора Института. 
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7. Сотрудники Редакции. 
Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность 

7.1. Сотрудники Редакции принимаются на работу на условиях трудового договора, по 

представлению главного редактора журнала, согласованному с Ректором Института. 

7.2. Деятельность, квалификационные требования, права, обязанности и ответственность за 

должностные нарушения сотрудников Редакции определяются должностными инструкциями. 

7.3. Должностной оклад устанавливается на основе внебюджетных средств Института. Оплата 

труда сотрудников Редакции может включать в себя выплаты стимулирующего характера, 

доплаты, надбавки, устанавливаемые приказами Ректора Института. 

7.4. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выходных дней, 

отпусков и другие вопросы трудовой деятельности сотрудников Редакции регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка 

Института и иными локальными актами Института. 

7.5. Сотрудники Редакции несут ответственность за разглашение охраняемой законом тайны 

(служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных работников и 

авторов рукописей в соответствии с законодательством Российской Федерацией. 

8. Права главного редактора журнала 

Главный редактор имеет право: 

8.1. Действовать от имени Редакции, представлять интересы Редакции во взаимоотношениях со 

структурными подразделениями Института по направлениям деятельности Редакции, а также 

сторонними организациями по заданию ректора Института, проректора по научной деятельности 

в пределах своей компетенции. 

8.2. Запрашивать в подразделениях Института, включая обособленные структурные подразде-

ления, документы и сведения, необходимые для реализации задач, возложенных на Редакцию в 

установленном порядке. 

8.3. Знакомиться с проектами решений ректора Института, проректора по научной деятельно-

сти, касающихся Редакции. 

8.4. Вносить Ректору Института: 

- предложения по совершенствованию работы Редакции и устранению имеющихся недо-

статков, а также совершенствованию методов работы сотрудников Редакции; 

- предложения о приёме, прекращении договорных отношений с сотрудниками Редакции, об 

установлении сотрудникам Редакции доплат и надбавок стимулирующего характера, поощрении 

сотрудников и наложении на них взысканий в соответствии с действующим законодательством; 

- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на Ре-

дакцию задач, улучшения условий труда сотрудников Редакции, в том числе по обеспечению их 

оборудованными рабочими местами. 

8.5. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений Института. 

8.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

9. Обязанности главного редактора журнала 

9.1. Главный редактор обязан: 

- обеспечивать руководство всей деятельностью Редакции и эффективное использование её 

ресурсов; 

- руководить формированием годовых и перспективных планов работы Редакции, нести 

персональную ответственность за их реализацию; 

- по согласованию с ректором Института руководить издательской деятельностью журнала; 

- своевременно представлять отчёты о деятельности Редакции; 

- регулировать производственные отношения между сотрудниками Редакции; 

- эффективно и целевым образом использовать штаты, предоставленную в его ведение 

материально-техническую базу; 
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- организовывать ведение отчётности. 

10. Делопроизводство Редакции 

10.1. Делопроизводство в Редакции ведётся в соответствии с Номенклатурой дел Института. 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

11.1. Редакция взаимодействует со структурными подразделениями Института, организациями и 

учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности Редакции, если это необ-

ходимо для решения задач и функций, возложенных на Редакцию. 

12. Внесение изменений 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта положения в новой редакции главным редактором журнала. 

13. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

13.1.  Редакция создаётся, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом 

ректора Института в соответствии с установленным порядком.  
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