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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК АЛМАТИНСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ» 

 

I Общие положения 

 

1.1. Редакционная коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан, указами и распоряжениями 

Президента Республики Казахстан, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Казахстан, законодательными актами в области образования, авторского права и 

книгоиздания, нормативными правовыми актами иных республиканских органов 

исполнительной власти, а также настоящим Положением и Уставом АУЭС. 

1.2. Редакционная коллегия строит свою работу на принципах коллегиальности, 

равноправия и независимости. 

1.3. Члены редакционной коллегии принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

 

II Состав редакционной коллегии 

 

2.1 Редакционная коллегия – постоянно действующий орган, формируемый из 

профессорско-преподавательского состава АУЭС, представителей других предприятий и 

организаций сферы энергетики, телекоммуникаций, образования, в том числе зарубежных. 

2.2. Состав редакционной коллегии утверждается приказом АУЭС. 

2.3. Редакционную коллегию возглавляет главный редактор, назначаемый приказом 

АУЭС. 

2.4. На решении вопросов, касающихся деятельности журнала, каждый член 

редакционной коллегии обладает одним голосом. 

 

III Основные задачи редакционной коллегии 

 

3.1. Основной задачей редакционной коллегии является рассмотрение поступающих 

для публикации статей и других материалов. 

3.2. В число задач редакционной коллегии входят также: 

 рассмотрение организационных вопросов выпуска журнала, концепции журнала, 

оформления журнала;  

 проведение в случае необходимости дополнительного рецензирования 

поступающих статей; 

 осуществление контроля за соблюдением законов и других нормативных актов, 

регулирующих деятельность СМИ;  

 подготовка предложений и принятие коллегиальных решений по рассматриваемым 

вопросам. 

 

IV Обязанности членов редакционной коллегии 

 

4.1. Главный редактор журнала: 

 организует и осуществляет общее руководство деятельностью редакционной 

коллегии; 

 участвует в работе редакционной коллегии с правом решающего голоса; 



 обеспечивает выполнение основных задач и решений редакционной коллегии; 

 принимает решение о включении в номер журнала статей и иных материалов при 

наличии соответствующих документов; 

 способствует повышению качества публикаций путем подбора и заказа 

материалов; 

 формирует предложения по составу редакционной коллегии; 

 отчитывается о работе редакционной коллегии перед ученым советом 

университета; 

 представляет редакционную коллегию в других организациях и ведомствах. 

4.2. Заместитель главного редактора, назначенный приказом АУЭС из числа членов 

редакционной коллегии, помогает редактору в организации работ, исполняет обязанности 

главного редактора во время его отсутствия. 

4.3. Члены редакционной коллегии: 

 выполняют поручения и решения редакционной коллегии; 

 рассматривают при необходимости материалы, предлагаемые к публикации, 

готовят по ним предложения, заключения и рецензии; 

 оказывают содействие главному редактору журнала в решении организационных 

вопросов; 

 анализируют замечания и предложения читателей о качестве и содержании 

журнала; 

 способствуют укреплению авторитета журнала на территории Казахстана, 

сопредельных государств и дальнего зарубежья, а также расширению читательской 

аудитории. 

4.4. Для обеспечения организационной деятельности редакционной коллегии 

приказом АУЭС назначается ответственный секретарь.  

4.5. Основными обязанностями ответственного секретаря являются: 

 взаимодействие с авторами публикаций и членами редакционной коллегии; 

 организация и ведение делопроизводства журнала. 

 

V Права членов редакционной коллегии 

 

5.1. Главный редактор имеет право: 

 запрашивать у членов редакционной коллегии необходимую для работы 

информацию; 

 отклонять представленные к изданию рукописи при отсутствии рецензий 

экспертного заключения предприятия, на котором выполнена предлагаемая к публикации 

работа, и других необходимых документов; 

 принимать участие в совещаниях и конференциях по вопросам редакционно-

издательской деятельности; 

 вносить предложения по изменению структуры, функций и составу редакционной 

коллегии, условиям работы и мерам, направленным на улучшение качества издания. 

5.2. Члены редакционной коллегии в пределах своей компетенции имеют право: 

 запрашивать у главного редактора журнала необходимые документы, материалы и 

сведения, связанные с деятельностью редакционной коллегии; 

 предлагать других ученых – не членов редакционной коллегии, в качестве 

рецензентов статей и материалов, готовящихся к публикации; 

 вносить предложения по изменению структуры, функций и составу редакционной 

коллегии, условиям работы и мерам, направленным на улучшение качества издания. 

5.3. Члены редакционной коллегии обязаны выполнять возложенные на них 

обязанности, утвержденные настоящим Положением. 

 

VI Порядок работы редакционной коллегии 

 



6.1. Для выполнения основных задач редакционная коллегия по мере необходимости 

проводит заседания, на которых рассматриваются вопросы, требующие коллегиального 

решения. 

6.2. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством от числа 

участвующих в заседании редакционной коллегии. 

6.3. Председательствует на заседании редакционной коллегии главный редактор. 

6.4. Решения редакционной коллегии носят обязательный характер и подлежат 

обязательному исполнению главным редактором журнала. 

6.5. Материально-техническое обеспечение деятельности редакционной коллегии 

осуществляют учредители журнала. 

 

VII Внесение изменений и дополнений в настоящее  

Положение и в состав редакционной коллегии  

 

7.1. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся на основании 

предложений членов редакционной коллегии и оформляются приказом АУЭС. 

7.2. Изменения в персональном составе редакционной коллегии вступают в силу с 

момента подписания приказа об их утверждении. 

 

VIII Порядок реорганизации и ликвидации редакционной коллегии 

 

8.1. Редакционная коллегия реорганизуется и ликвидируется на основании приказа 

АУЭС.  


