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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, функционирования,
финансирования научного журнала «Ноэма (Архитектура. Урбанистика. Искусство)»
(далее

по

тексту

государственное

«Журнал»),

бюджетное

учредителем

образовательное

которого
учреждение

выступает

федеральное

высшего

образования

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени
А.Д. Крячкова» (далее по тексту — Университет). Журнал является периодическим
научным изданием и предназначен для ознакомления научной общественности с новыми
научными результатами, имеющими значение в области фундаментальной и прикладной
науки.
1.2. Наименование
Урбанистика.

журнала

Искусство)»,

на

«ΝΌΗΜΑ

русском

языке

(Архитектура.

—

«Ноэма

Урбанистика.

(Архитектура.
Искусство)»,

сокращённое наименование — «Ноэма». Наименование журнала на английском языке —
«Noema (Architecture. Urban studies. Arts)», «ΝΌΗΜΑ (Architecture. Urban studies. Arts)»,
сокращённое наименование — «Noema», «ΝΌΗΜΑ» .
1.3. Журнал осуществляет работу на основе действующего законодательства в
сфере издания и распространения периодических изданий, Устава Университета,
настоящего Положения, других локальных нормативных актов, а также редакционной
политики, принятой редакционным советом журнала.
1.4. Основная цель Журнала — предоставление возможности молодым учёным
публикации результатов научных исследований, содействие развитию архитектурной,
градостроительной, искусствоведческой и урбанистической науки среди молодёжи.
1.5. Журнал представляет собой научное периодическое издание статей, докладов,
обзоров, эссе и рецензий, связанных с развитием науки соответствующей отрасли
(отраслей, групп специальностей).
1.6. Журнал является рецензируемым. Принципы рецензирования отражены в
редакционной политике (Приложение 2).
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направлениям:

архитектура,

градостроительство, дизайн, искусствоведение (Приложение 1). Перечень направлений
утверждается учёным советом Университета.
1.8. Целевая аудитория Журнала — российские и зарубежные молодые ученые:
студенты, магистранты, аспиранты.
1.9. Периодичность выхода журнала — 2 раза в год (февраль, июль). Начало
выхода с января 2019 года. Нумерация номеров журнала — сплошная, порядковая со дня
его основания; указывается год выпуска каждого номера и порядок номера в году.
1.10. Электронный адрес Журнала — noema.nsuada.ru.

2. Редакционная политика
2.1. Журнал

функционирует

в

соответствии

с

редакционной

политикой

(Приложение 2).
2.2. В положение, излагающее принципы редакционной политики Журнала, могут
вноситься изменения на основании решений редакционного совета.
2.3. По требованию учредителя главный редактор Журнала отчитывается о
динамике развития Журнала за определенный период времени в соответствии с
утвержденной редакционной политикой журнала.

3. Руководство журналом
3.1. Руководство журналом осуществляется на основе Гражданского кодекса РФ
(часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ; кодекса РФ об административных
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ; закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О
средствах массовой информации»; Устава и иных локальных нормативных правовых
актов Университета, регулирующих редакционно-издательскую деятельность.
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3.2. Руководство журналом осуществляет редакционный совет и редакционная
коллегия, составы которых утверждаются приказом ректора Университета.
3.3. Редакционный совет
3.3.1. Редакционный совет — орган общего управления Журналом, определяющий
стратегию журнала в целом.
3.3.2. Редакционный совет несет ответственность за стратегическое развитие
журнала.
3.3.3. Редакционный совет возглавляет председатель.
3.3.4. В состав редакционного совета входят лица, имеющие ученую степень,
звание, руководящие должности (по предварительному согласованию).
3.3.5. Состав редакционного совета утверждается Учредителем после утверждения
Положения.
3.4. Редакционная коллегия
3.4.1. Редакционная коллегия (далее по тексту — редколлегия) решает вопросы
выпуска номеров, ведет работу с авторами и рецензентами.
3.4.2. В состав редколлегии входят сотрудники Университета, работающие в
структурных подразделениях, ведущих научную и образовательную деятельность по
профилю журнала. В состав редколлегии могут входить работники иных научных и
образовательных учреждений, а также работники организаций по профилю журнала,
имеющие учёную степень.
3.4.3. Взаимодействие авторов, редколлегии, редакционного совета, рецензентов
осуществляется на основе принципов редакционной этики. Принципы редакционной
этики Журнала изложены в Приложении 2.
3.5. Главный

редактор

руководит

работой

журнала,

взаимодействует

с

рецензентами, выносит решение о публикации материалов авторов.
3.6. Ответственный редактор является членом редколлегии. Он осуществляет
приём заявок на публикацию, взаимодействует с рецензентами, формирует выпуски
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Журнала, организует подготовку номеров к публикации и размещение их в системе
РИНЦ.

4. Порядок финансирования
4.1. Финансирование издания Журнала производится за счет средств Университета,
грантовой поддержки, добровольных взносов, даров и спонсорской помощи юридических
лиц и граждан в виде интеллектуальной собственности, информационных фондов,
программных продуктов, материально-технических ресурсов и денежных средств.
4.2. Публикация в Журнале научных статей и материалов производится бесплатно.
4.3. Гонорар авторам публикаций не выплачивается.

5. Порядок приема и рецензирования рукописей
5.1. Рукописи принимаются в электронной форме на электронную почту Журнала,
указанную на его сайте, или посредством специальной формы на сайте Журнала, согласно
Тематическому рубрикатору (Приложение 1) и оформленные в соответствии с Правилами
подготовки рукописей (Приложение 3).
5.2. Для принятия решения о публикации главным редактором назначается
рецензент. Рецензентом может быть член редколлегии.
5.3. Рукопись размещается в электронной системе Журнала с возможностью
совместного доступа и редактирования, которые предоставляются автору (авторам)
рукописи, рецензенту и редакторам.
5.4. Рецензент в режиме комментариев высказывает замечания к рукописи, в том
числе мотивированное резюме о возможности или невозможности публикации.
5.5. Рецензент, автор (авторы) рукописи и редакторы в итеративном режиме
(посредством

совместных

публикационного состояния.

комментариев

и

исправлений)

доводят

рукопись

до
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5.6. Возможна традиционная работа с рукописями в виде пересылки документов
(файлов) с рукописью по электронной почте. Порядок рецензирования при этом
сохраняется.
5.7. Главный редактор принимает решение о публикации или об отказе в таковой.
5.8. При принятии решения о публикации редакторы проверяют:
5.8.1. подтверждение, что статья публикуется впервые;
5.8.2. подтверждение отсутствия конфликта интересов и соблюдение принципов
редакционной этики;
5.8.3. указание источника финансирования научного исследования (если имеется);
5.8.4. библиографические ссылки на все цитирования и упоминания источников;
5.8.5. согласие на обработку персональных данных;
5.8.6. согласие на размещение статьи в открытых источниках, в том числе в РИНЦ.
5.8.7. соответствие публикационной этике Журнала (Приложение 2).

6. Порядок издания
6.1. Периодичность выхода выпусков журнала — 2 раза в год (февраль, июль).
6.2. Редактирование, выпуск в свет, размещение научного журнала на официальном
сайте, в системе РИНЦ и репозиториях осуществляются самой редколлегией.
6.3. Авторский договор с авторами публикаций носит характер публичной оферты.
Его текст размещается на официальном сайте Журнала и приведён в Приложении 4.

7. Ведение сайта научного журнала
7.1. Ведение сайта Журнала в сети «Интернет» осуществляется сотрудниками
редколлегии при взаимодействии с управлением информатизации Университета.
7.2. К обязательным элементам сайта Журнала относятся:
7.2.1. общая информация о журнале;
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7.2.2. контактные данные Редакции;
7.2.3. тематическое поле журнала;
7.2.4. редакционная политика и этика публикационной деятельности;
7.2.5. требования к публикациям;
7.2.6. архив выпусков Журнала;
7.2.7. форма подачи статей;
7.2.8. полный перечень членов редакционного совета с указанием ученой степени,
места работы;
7.2.9. договор публичной оферты.
7.3. На сайте Журнала редколлегией обеспечивается размещение полнотекстовых
статей, полной информации об авторе и статье (включая аннотацию и ключевые слова на
русском и английском языке).

8. Заключительные положения
8.1. Журнал прекращает деятельность по приказу ректора Университета, издаваемому на
основании представления редакционного совета журнала.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Тематический рубрикатор
Журнал ведёт приём рукописей по следующим научным направлениям:
05.23.20 — Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия
05.23.21 — Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной
деятельности
05.23.22 — Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов
17.00.02 — Музыкальное искусство
17.00.04 — Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура
17.00.06 — Техническая эстетика и дизайн
17.00.09 — Теория и история искусства
24.00.01 — Теория и история культуры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Редакционная политика и этика публикационной деятельности
1. Политика журнала направлена на содействие самостоятельным исследованиям
молодых

учёных

(одиночным

или

в

соавторстве,

в

том

числе

с

научными

руководителями). Не приветствуются публикации, в которых научный руководитель
заявлен номинально и фактически не участвовал в подготовке публикации.
2. Общие положения публикационной этики
2.1. Этика публикационной деятельности — это совокупность общеизвестных и
общепризнанных принципов, норм и правил, которыми должны руководствоваться
участники процесса научных публикаций (автор или авторы, рецензенты, редакторы,
издатели), и которые регулируют их взаимоотношения.
2.2. Области применения норм и правил публикационной этики:
– подготовка и представление научных статей автором (авторами);
– взаимодействие автора (авторов) и рецензентов;
– взаимодействие авторов между собой;
– взаимодействие автора (авторов) и Редакционной коллегии;
– права автора (авторов);
– взаимоотношения издателей и читателей;
– конфликтные ситуации между участниками публикационной деятельности.
2.3. Соблюдение публикационной этики обеспечивают Редакционный совет,
Редакционная коллегия, Главный редактор.
3. Публикационная этика для автора (авторов)
3.1. Рукопись статьи, обзора, эссе, доклада, рецензии (далее — статья) может быть
выполнена и представлена к опубликованию одним или несколькими авторами
(соавторами).
3.2. Автор (авторы) направляет выполненную в соответствии с Правилами
оформления текста статей к опубликованию в Журнале статью и сопроводительные
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документы в Редакционную коллегию по электронной почте, указанной на сайте научного
журнала. Согласие на обработку персональных данных и на размещение статьи в РИНЦ
высылается в виде скана или фотографии подписанного документа.
3.3. Статья должна содержать полную аффилиацию автора (авторов): указание
ученой степени, звания, должности (статуса), полного названия организации, почтового
адреса организации, названия страны, e-mail.
3.4. Научный руководитель автора публикации (студента, магистранта, аспиранта)
указывается как его соавтор только при условии непосредственного участия в
исследовании и написании публикации. В остальных случаях автор публикуется с
указанием

научного

руководителя

(без

авторства

научного

руководителя)

или

самостоятельно (без научного руководителя).
3.5. Представленная

автором

(авторами)

к

опубликованию

статья

должна

содержать:
– новые, оригинальные научные результаты, полученные ее автором (авторами);
– истинные, достоверные, теоретически и эмпирически обоснованные, логически
непротиворечивые, четко изложенные сведения;
– библиографические ссылки (на авторов и источники) при цитировании или
использовании идей иных исследователей;
– указание на источники любой финансовой поддержки.
3.6. Представленная автором (авторами) к опубликованию статья не должна
содержать:
– ложную и/или сфальсифицированную информацию;
– плагиат.
3.7. Представленная автором (авторами) к опубликованию статья не должна быть:
– ранее опубликована в печатных и электронных СМИ;
– направлена для опубликования в другие печатные и электронные СМИ.

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ)

Система менеджмента качества
Положение

Рег. № 10- УС 6/21.06.2021-16/02.

Положение о научном журнале «Ноэма
(Архитектура. Урбанистика. Искусство)»
Новосибирского государственного
университета архитектуры, дизайна и
искусств имени А.Д. Крячкова

Лист 12/29
Изменение 1

3.8. Авторы должны гарантировать, что имена всех соавторов и участников
проекта, внесших значительный вклад в исследование, указаны, и что все соавторы
ознакомились с окончательным вариантом научной работы и дали согласие на её
публикацию.
3.9. Передавая статью на рассмотрение Редакционной коллегии, автор (авторы)
принимает обязательство участвовать в процессе ее изменения (правке, устранении
недостатков) в установленные Редколлегией сроки.
4. Публикационная этика для Редакционной коллегии
4.1. Редакционная коллегия должна в установленные сроки:
– письменно, по электронной почте, сообщить автору (авторам) о получении статьи
и сопроводительных документов и принятии их к рассмотрению;
– вынести решение на основании рецензий и проверки соблюдения авторами
установленных правил представления и оформления статьи о ее принятии к
опубликованию или отклонении;
– сообщить письменно автору (авторам) о решении Редакционной коллегии о
допуске статьи к опубликованию или ее отклонении (с указанием оснований);
– направить автору (авторам) статью для ее доработки в соответствии с
замечаниями рецензента и редактора;
– выполнить корректуру статьи в соответствии с правилами типографики и
русского языка;
– публиковать статьи в Журнале, как правило, в порядке очередности их
поступления;
– сообщить письменно автору о выходе в свет его статьи (с выходными данными
Журнала).
4.2. Редакционная коллегия обеспечивает:
– сохранение авторских прав;
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– соблюдение установленных сроков прохождения всех этапов подготовки и
опубликования статьи;
– взаимодействие всех участников подготовки статьи (автора/авторов, редактора,
переводчика);
4.3. Редакционная коллегия имеет право на окончательное решение о публикации
статьи или ее отклонении.
4.4. Редакционная коллегия:
– рассматривает каждое сообщение о фактах несоблюдения публикационной этики,
независимо от времени его поступления;
–в

случае

подтверждения

фактов

несоблюдения

публикационной

этики

обязательно публикует либо опровержения, либо извинения, а также — информацию о
проведенной доработке статьи;
– отчитывается перед Редакционным советом и Главным редактором о соблюдении
и/или обо всех нарушениях публикационной этики на всех этапах публикационной
деятельности.
4.5. Редакционная коллегия принимает меры для предотвращения и/или устранения
конфликтов между участниками публикационной деятельности на всех этапах ее
осуществления.
4.6. Все материалы на сайте публикуются в открытом доступе на условиях
открытой лицензии с правом чтения, цитирования, копирования, переработки в
образовательных и научных целях при условии обязательной ссылки на журнал и авторов
публикаций (CC BY-NC 4.0), https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ru.
5. Публикационная этика для рецензентов (экспертов)
5.1. Все статьи, поступающие в Редакционную коллегию научного журнала,
проходят научное рецензирование (научную экспертизу).
5.2. Рецензент определяется главным редактором. Главный редактор имеет право
сохранять конфиденциальность личности рецензента для автора.
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5.3. Рецензентом может быть член редколлегии.
5.4. Рецензент формулирует оценку:
– актуальности исследования;
– его соответствии профилю журнала;
– соответствия содержания статьи заявленной в названии теме;
– соответствия выбранной методологии поставленным в ней целям;
– обоснованности постановки и глубины разработки проблемы;
– соответствия темы, методов и результатов современным достижениям научнотехнической мысли;
– информативности;
– теоретической цельности, степени структурированности изложенного в ней
материала;
– новизне и достоверности результатов.
5.5. Рецензент представляет свое мнение в форме комментариев в режиме
совместного доступа к электронному документу статьи.
5.6. Содержание комментариев рецензента должно носить характер:
– критико-аналитический;
– аргументированный;
– объективно-оценочный;
– рекомендательный (для ее усовершенствования).
5.7. Рекомендации рецензентов являются основанием для редколлегии при
принятии окончательного решения о публикации статьи.
5.8. Рецензирование должно быть объективным, независимым.
5.9. Критика рецензентом личности автора исключена. Статьи оцениваются
исключительно по их научному содержанию, безотносительно к социально-политическим
взглядам авторов.
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5.10. Рецензент не должен рецензировать статьи, в которых он заинтересован и не
должен использовать ее содержание для личной выгоды.
5.11. Рецензенты обязаны сообщать Редакционной коллегии о конфликте интересов
в процессе рецензирования статьи в случае его возникновения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Правила подготовки рукописей
Общие требования
К публикации принимаются рукописи по следующим направлениям:
Научная статья — основная форма научной публикации. Описывает результаты
проведенного исследования. Объём базовой части (без титульных и авторских данных,
аннотации и списка литературы) от 7 до 15 страниц, но не менее 10 000 знаков (с
пробелами). Обязателен список литературы.
Научный обзор — последовательное изложение наиболее важных сведений на
определенную тему на основе обобщения и оценки информации за определенный период.
Объём базовой части от 6 до 15 страниц. Обязателен список литературы.
Научное эссе — небольшой текст аналитического характера на проблемную тему,
излагающий позицию автора. Объём базовой части от 4 до 8 страниц. Список литературы
не обязателен.
Научный доклад — текст, отражающий результаты исследования или раскрытие
определенного вопроса в более свободной, форме, нежели статья. Как правило это текст,
подготовленный для устного выступления и неопубликованный в рамках мероприятия,
для которого он готовился. Объём базовой части от 4 до 15 страниц. Список литературы
не обязателен.
Научная рецензия — критический текст на произведение другого автора
(авторов): на научный труд или творческий текст, на художественное произведение или
проект. Объём базовой части от 3 до 5 страниц. Список литературы не предполагается.
Объём рукописи со всеми компонентами — в соответствии с видом публикации
(статья, обзор, эссе, доклад, рецензия). Формат А4.
Параметры страницы: поля — 2 см со всех сторон.
Формат файла — .doc, docx.
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Шрифт основного текста — Arial, 12 pt, полуторный интервал, выравнивание по
ширине, отступ «красной строки» 1 см.
Иллюстрации вставляются в текст. Под каждой иллюстрацией размещается
подпись «Рис. 1», выравнивание по левому краю. На иллюстрации даются ссылки в
тексте: «на рис. 1 показано…».
Таблицы вставляются в текст. Перед таблицей размещается заголовок «Таблица
1». Выравнивание по правому краю. На таблицы иллюстрации даются ссылки в тексте: «в
табл. 1 приведены…».
Список ссылок делится на несколько разделов. В списке литературы указываются
только авторские материалы и издания нескольких авторов: статьи, книги, диссертации и
авторефераты, учебники, методические пособия и т. д.
В список источников помещаются интернет-источники, материалы архивов,
нормативные документы и прочие неавторские материалы.
В

указанные

списки

добавляются

лишь

те

материалы,

которые

были

процитированы или упомянуты в основном тексте. Ссылка на источник даётся в
квадратных скобках, где пишется фамилия автора (авторов) либо начало заглавия, а затем
указание года издания и страниц цитируемого (упоминаемого) текста, например:
[Высоковский 2003, с. 2], [Крейк и др. 2014, с. 15–16], [Прогулка 2012]. В случае наличия
двух разных источников с совпадающим автором и годом после года добавляется индекс
«а», «б» и т. д., например: [Высоковский 2003а]
Списки литературы (источников), формируются в алфавитном порядке, по ГОСТ
Р 7.0.5-2008 и имеют свою нумерацию. Тире между элементами библиографического
описание не ставится.
На английский язык список литературы (References) приводится транслитерацией
названия публикации и его переводом в квадратных скобках. Названия журналов,
учебных заведений, городов переводятся на английский язык, названия издательств
транслитерируются. Список источников на английский язык не приводится.

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ)

Система менеджмента качества
Положение

Рег. № 10- УС 6/21.06.2021-16/02.

Положение о научном журнале «Ноэма
(Архитектура. Урбанистика. Искусство)»
Новосибирского государственного
университета архитектуры, дизайна и
искусств имени А.Д. Крячкова

Лист 18/29
Изменение 1

Подстрочные сноски допускаются для примечаний.
Структура текста. Между структурными компонентами делается абзацный отступ
в одну строку.
1. Фамилии авторов с инициалами, должность и место работы (учёбы) на русском и
английском языках (по левому краю). Фамилия с инициалами научного руководителя (при
наличии), его должность и место работы на русском и английском языках (по левому
краю). Указание «Научный руководитель —» («Scientific advisor»).
2. Название (тема) на русском и английском языке (жирный шрифт на русском
языке, по центру).
3. Аннотация (не менее 1000 знаков с пробелами) и ключевые слова (от 5 до 10) на
русском языке.
4. Аннотация и ключевые слова на английском языке.
5. Введение. Во введении обосновывается актуальность темы, указываются задачи
(исследования, доклада, обзора).
6. Основная часть. Для рукописей статей обязательно структурирование текста по
стандарту IMRAD с выделением разделов «Введение (см. п. 5)», «Методы и материалы»,
«Результаты и обсуждение» («Интерпретация результатов»). Отступление от стандарта
допустимо по согласованию с редакцией в связи с особенностями статьи. К рукописям
других жанров (эссе, обзоры, доклады, рецензии) это требование не относится.
7. Выводы, заключение.
8. Список литературы, список источников (на русском языке), References, Links (на
английском языке). Не допускаются ссылки на википедию, студопедии и аналогичные
непостоянные и неавторитетные интернет-ресурсы.
9. Сведения об авторах (приводятся справочно на русском и английском языках, не
учитываются в нормативный объём текста): фамилия, имя, отчество (последнее — при
наличии), указание ученой степени, звания, должности (статуса обучающегося), полного
названия организации и структурного подразделения (кафедры, отдела), почтового адреса
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организации, указание города, страны, e-mail, контактный телефон (не публикуется)
каждого из авторов.
Для эссе допускается не структурировать текст в пункты 5−7. Список литературы
не предполагается.

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ)

Система менеджмента качества
Положение

Положение о научном журнале «Ноэма
(Архитектура. Урбанистика. Искусство)»
Новосибирского государственного
университета архитектуры, дизайна и
искусств имени А.Д. Крячкова

Рег. № 10- УС 6/21.06.2021-16/02.

Лист 20/29
Изменение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Договор (публичная оферта) предоставления права использования произведения в
периодическом печатном издании «Ноэма»
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна
и искусств», именуемый в дальнейшем «Издатель», в лице ректора Багровой Н.В.,
действующей на основании Устава, с одной стороны, заключает настоящий договор с
любым лицом, именуемым в дальнейшем «Автор», с другой стороны. Данный договор
является договором на оказание услуг по публикации Произведения, предоставления
неисключительных прав на использование Произведения, заключается путем принятия
(акцептирования) публичной оферты в порядке, установленной настоящим договором, и
регламентирует порядок предоставления указанных услуг и обязательства, возникающие
между Издателем и Автором. Текст настоящего договора размещен в сети Интернет по
адресу: noema.nsuada.ru/oferta.
1. Понятия и определения, используемые в договоре
1.1. Произведение — текстовый материал (статья, обзор, эссе, рецензия, доклад),
направленный Автором (Авторами, в случае если авторов (правообладателей) несколько)
Издателю для публикации.
1.2. Публикация Произведения — размещение Произведения на сайте в сети
интернет по адресу noema.nsuada.ru, а также размещение произведений на платформе
elibrary.ru, в репозитории cyberleninka.ru и иных репозиториях.
1.3. Оферта — формальное предложение Издателя заключить настоящий договор
с указанием всех необходимых для этого условий.
1.4. Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем
осуществления действий, указанных в Договоре. Акцепт данной Оферты означает, что
Автор согласен со всеми условиями оказания услуг, акцепт равносилен заключению
договора в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации.
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1.5. Заявка — электронное обращение Автора (Авторов) к Издателю на
размещение Произведения посредством отправки Произведения и личных данных Автора
(Авторов) на адрес электронной почты научного журнала «Ноэма» или посредством
специальной формы на странице noema.nsuada.ru/upload.
1.6. Издание — журнал в электронном и (или) печатном виде, содержащее ряд
произведений одного автора, произведения нескольких авторов.
1.7. Правка текста — это исправление ошибок стилистики и содержания, а также
проверка

правильности

применения

терминологии

(редакторская

правка)

и/или

исправление в тексте грамматических и технических ошибок (корректорская правка).
2. Предмет оферты
2.1. Издатель обязуется оказать Автору услуги по публикации Произведения, а
Автор обязуется оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
2.2. По

настоящему

договору

Автор

(автор)

предоставляет

Издателю

неисключительные права на использование Произведения и гарантирует, что он обладает
исключительными авторскими правами на Произведение.
2.3. Стороны пришли к соглашению о публикации Произведения на условиях
лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC).
2.4. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не
ограничена.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Издатель обязан:
3.1.1. Осуществить

публикацию

Произведения,

успешно

прошедшего

рецензирование, в ближайшем номере Издания на его сайте в сети интернет по адресу
noema.nsuada.ru;
3.1.2. Осуществить публикацию Произведения на платформе elibrary.ru в течение
60 дней с момента выпуска и публикации Произведения на сайте Издания;
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3.1.3. Соблюдать предусмотренные действующим законодательством права Автора
(автора), а также осуществлять их защиту и принимать все необходимые меры для
предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.
3.2. Издатель имеет право:
3.2.1. Воспроизводить Произведение (опубликовывать, обнародовать, дублировать,
тиражировать, а также любое иное размножение Произведения) без ограничения тиража
экземпляров, при этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора
Произведения.
3.2.2. Осуществлять правку текста Произведения для целей публикации в
соответствии с нормами русского и английского языков, редакционной политикой,
изложенной на сайте в сети интернет по адресу noema.nsuada.ru/ethic.
3.2.3. Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в
различных базах данных и информационных системах, включения их в аналитические и
статистические отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений
науки, литературы и искусства с персональными данными и т.п. Издатель имеет право
передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам. Отзыв согласия на
передачу персональных данных третьим лицам производится Автором путем направления
соответствующего письменного уведомления Издателю.
3.2.4. Направлять Автору письма на электронный адрес, указанный в Заявке, а
также отправлять Автору на его номер мобильного телефона, указанный в Заявке, смссообщения с информацией, касающейся его публикации и/или содержащие информацию о
мероприятиях, проводимых Издателем.
3.3. Автор обязан:
3.3.1. Предоставить Издателю Произведение в электронной версии в формате .doc
или .docx.; иллюстрации в формате .jpg или .png, вставленными в текст или отдельно по
требованию редактора.
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3.3.2. Соблюдать требования к оформлению Произведения, размещенные на сайте
noema.nsuada.ru/rules.
3.3.3. Соблюдать требования, выдвигаемые рецензентами в процессе подготовки
Произведения к публикации.
4. Акцепт оферты и заключение договора
4.1. Автор производит Акцепт Оферты посредством отправки Произведения и
личных данных Автора (Авторов) на адрес электронной почты научного журнала
«Ноэма».
5. Срок действия и изменение условий оферты
5.1. Оферта вступает в силу с момента опубликования данного Договора в сети
Интернет по адресу: noema.nsuada.ru/oferta и действует до момента отзыва Оферты
Издателем.
6. Срок действия и изменение договора
6.1. Договор вступает в силу с момента Акцепта Оферты Автором (автором) и
действует до момента исполнения Сторонами их обязательств;
6.2. Автор соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет за
собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Издателем и
Автором (автором) Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу одновременно с
такими изменениями в Оферте.
6.3. В случае отзыва Оферты Издателем в течение срока действия Договора,
Договор считается прекращенным с момента отзыва.
7. Конфиденциальность и использование персональных данных
7.1. Автор соглашается с тем, что Издатель имеет право направлять по адресу
регистрации/адресу фактического проживания, адресу электронной почты либо по
номерам телефонов, в том числе, по номерам телефонов сотовой связи, факсов, указанных
Издателем в Заявке либо в иных документах, оформляемых в рамках Договора, сообщения
информационного характера.
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7.2. Автор соглашается с тем, что Издатель имеет право на хранение и обработку, в
том числе, автоматизированную, информации, относящейся к персональным данным
Автора без ограничения по сроку, а именно:
7.2.1. фамилия, имя, отчество;
7.2.2. почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона;
7.2.3. сведения об образовании;
7.2.4. сведения о месте учебы, работы и занимаемой должности;
7.2.5. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), уничтожение персональных
данных, предоставленных Издателем в связи с исполнением обязательств перед Автором в
рамках настоящей Оферты.
7.3. Автор уполномочивает Издателя:
7.3.1. использовать персональные данные Автора в целях направления Автору
предложений Издателя, информационных и рекламных сообщений об услугах Издателя,
путем организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений, посредством
телефонной связи, и рассылок по электронной почте в адрес Автора, а также в целях
предоставления Автору информации, связанной с исполнением условий настоящей
Оферты (заказа Автора) путем направления SMS-сообщений и сообщений по электронной
почте в адрес Автора, а также посредством телефонных звонков Автору;
7.3.2. осуществлять хранение и обработку в различных базах данных и
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности,
создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и
искусства с персональными данными и т.п. Издатель имеет право передать указанные
данные для обработки и хранения третьим лицам.
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данных

третьим

лицам

производится Автором путем направления соответствующего письменного уведомления
Издателю.
7.5. Издатель не несет ответственности за сведения, предоставленные Автором на
сайте Издателя в общедоступной форме.
8. Расторжение договора
8.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
8.1.1. По соглашению Сторон в любое время.
8.1.2. По иным основаниям, предусмотренным настоящей Офертой.
8.2. Прекращение срока действия Договора по любому основанию не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Договора, возникшие в течение срока
его действия.
9. Ответственность сторон
9.1. Автор и Издатель несут в соответствии с действующим законодательством РФ
имущественную

и

иную

юридическую

ответственность

за

неисполнение

или

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои
обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой
Стороне, включая упущенную выгоду.
10. Заключительные положения
10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из настоящего
Договора является для Сторон обязательным.
10.2. Взаимодействие Сторон осуществляется посредством направления писем
почтой, электронных почтовых отправлений, а также путем телефонных переговоров.
Указанная информация предоставляется Автором при заполнении Заявки на сайте
Издателя.
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10.3. Претензионные письма направляются Издателю электронным письмом по
адресу noema@nsuada.ru.
10.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
10.5. Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством.
10.6. Настоящий договор вступает в силу с момента принятия оферты на сайте
Издателя.
10.7. Во

всем,

что

не

предусмотрено

настоящим

руководствуются нормами действующего законодательства РФ.

договором,

Стороны
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