1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок определяет условия опубликования обучающимися
своих работ в изданиях университета на бесплатной основе.
1.2. Разработан согласно требованиям п. 25 ч.1 ст.34. ФЗ «Об образовании в
РФ».
1.3. Действует для следующих категорий обучающихся: студенты (очной и
заочной формы обучения), в том числе по всем направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, а также обучающихся по программам подготовки специалиста; аспиранты и докторанты (очной и заочной форм обучения).
1.4. Настоящий порядок не распространяется на профессорскопреподавательский состав университета и другие категории работников.
2. ИЗДАНИЯ
2.1. Обучающимся предоставляется право бесплатного опубликования своих
работ в следующих изданиях университета:
- научных статей в сборниках материалов конференций (в случае очного или
заочного участия и согласно требованиям, установленных оргкомитетом
конференции);
- в студенческих периодических изданиях университета «Чечевица», «Вавиловец» и других, а также студенческих непериодических изданиях (при условии утверждения статьи редакционной коллегией издания);
- в журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки РФ российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук
(только для аспирантов, статьи студентов публикуются в данных изданиях на
общих основаниях);
- электронные периодические и непериодические издания и базы данных, в
том числе соответствующие разделы сайта университета, тематические форумы, блоги, электронно-библиотечные системы и др. (при условии соответствия материала требованиям, установленным для каждого из указанных видов представления информации).
2.2. Перечень изданий в п.2.1. может изменяться и дополняться в случае
проведения различных мероприятий (круглых столов, конференций, семинаров и др.), а также согласно приказу (распоряжению) ректора (проректора)
университета.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
3.1. Требования к публикуемым материалам установлены согласно ГОСТ Р
7.0.7-2009 «Статьи в журналах и сборниках. Издательское оформление», а
также распоряжению №311-Р от 17.12.2013 г.

3.2. Требования к материалам для публикации в журналах, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки РФ российских рецензируемых научных журналов, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук установлены редакционной коллегией указанных журналов и размещены на сайте журнала в сети Интернет,
а также публикуются в каждом номере издания.
3.3. Материалы, оформленные с нарушением требований п. 3.1. и п.3.2., к
публикации не принимаются.
4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
4.1. Работы, оформленные согласно требованиям п.3 настоящего порядка,
могут быть опубликованы на бесплатной основе в изданиях, представленных
в п. 2 настоящего порядка.
4.2. Работы должны быть подготовлены в печатном и электронном виде и
представлены в редакционную коллегию (ответственному редактору) соответствующего издания. В случае представления работы в сборник материалов конференций, издаваемый на факультете, статьи сдаются заместителю
декана по научной работе или иному ответственному лицу, уполномоченному деканом соответствующего факультета.
4.3. Публикации студентов и аспирантов в обязательном порядке подписываются научным руководителем. На публикации студентов и аспирантов
совместно с третьими лицами (в том числе научным руководителем) условие
бесплатной публикации не распространяется.
4.4. Материалы, представленные к публикации, не возвращаются.
4.5. Представленные на публикацию работы могут быть направлены на проверку наличия некорректных заимствований с использованием системы Антиплагиат. В случае обнаружения факта плагиата работы от данного автора
на представленную тему более не принимаются.
4.6. По запросу может быть предоставлена справка о принятии материалов к
публикации (после прохождения редакционно-издательской правки и рецензирования).
4.7. Дополнительные условия публикации работы могут быть представлены в
извещении о проведении мероприятия (для сборников конференций) или регламентированы внутренними документами издания (для периодических изданий).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АВТОРА
5.1. Авторы работ несут ответственность за содержание материалов согласно
действующему законодательству Российской Федерации.
5.2. Редакционная коллегия (ответственный редактор) не несут ответственности за материалы, опубликованные в авторской редакции.

5.3. Научные руководители несут равную с автором ответственность за материалы публикации (подтверждается подписью научного руководителя).
6. АВТОРСКИЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
6.1. Авторские права на публикацию принадлежат автору согласно действующему законодательству Российской Федерации.
6.2. Имущественные права на публикацию, если иное не оговорено условиями лицензионного договора, принадлежат ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ».

