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3. Управление, организация и издание «Вестника» 

3.1. Деятельностью журнала руководят его главный редактор и редакционный совет. 

3.2. Состав редакционного совета утверждается приказом ректора ФГБОУ ВПО СГГА на 
трехгодичный период. 

3.3. Функции председателя редакционного совета и главного научного редактора «Вест-
ника» исполняет ректор СГГА. 

3.4. Редакционный совет созывается главным редактором по мере необходимости для об-
суждения вопросов, связанных с производством и выпуском журнала, но не реже одного 
раза в квартал. 

3.5. Организаторскую, редакционную и техническую работу по подготовке издания к 
выходу в свет осуществляет редакция академии. 

3.6. Материалы, представляемые для опубликования в журнале, должны соответствовать 
требованиям к статьям (прил.2). Редакция оставляет за собой право не регистрировать ру-
кописи, не отвечающие требованиям. 

3.7. Все рукописи, поступающие в журнал, направляются по профилю научного исследо-
вания на рецензию экспертам. По результатам рецензирования редакционный совет прини-
мает решение о целесообразности опубликования материала. 

Образец оформления рецензии приведен в прил.3. 

3.8. Автор может ознакомиться с текстом рецензии. Если в рецензии на статью имеется 
указание на доработку, статья направляется автору на доработку. 

3.9. В случае несогласия с мнением эксперта статья может быть направлена на повторное 
рецензирование.  

3.10. Автор обязан заключить с СГГА лицензионный договор о передаче неисключи-
тельных прав на использование произведения, включенного в «Вестник СГГА» (прил.4). 

4. Финансирование издания 

4.1.Финансирование работ по подготовке, изданию и распространению «Вестника» осу-
ществляется Учредителем. 

4.2. Источником финансирования издания являются внебюджетные средства академии. 

4.3. Статьи сотрудников, преподавателей ФГБОУ ВПО «СГГА» и аспирантов принима-
ются в «Вестник» бесплатно. 

4.4. Статьи сторонних авторов принимаются в «Вестник» на платной основе. Стоимость 
утверждается ректором. 

4.5. Авторское вознаграждение авторам не выплачивается. 

4.6. Оплата труда рецензента статей, публикуемых в «Вестник СГГА», осуществляется в 
соответствии с существующими нормами. 
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Приложение 1 

Распределение 
тиража журнала «Вестник СГГА» 

   Обязательная рассылка: 
1. Российская книжная палата – 16 шт. 
2. Министерство образования и науки РФ – 1 шт. 
3. Комитет РФ по печати – 1 шт. 
4. ВИНИТИ – 1 шт. 
5. ГПНТБ – 1 шт. 
6. Областная библиотека – 1 шт. 
Внешняя рассылка: 

7. МИИГАиК, Москва 
8. ГУЗ, Москва 
9. Вузы Новосибирска (НГТУ, НГАСУ, СГУПС, НГАУ….) 
10. ФГУП центр «Сибгеоинформ», Новосибирск 
11. ФГУП  «Уралгеоинформ», Екатеринбург 
12. Росреестр 
13. Институт горного дела СО РАН, Новосибирск 
14. Московский горный университет 
15. Санкт-Петербургский горный университет 
16. Нижегородский архитектурно-строительный университет 
16. Томский государственный архитектурно-строительный университет 

    17. Тюменский архитектурно-строительный университет 
    18. Тюменский нефтегазовый университет 
    19. Иркутский государственный технический университет 
    20. Дальневосточный технический университет, Владивосток 
    21. Ханты-Югорский технический университет 
    22. Институт почвоведения СО РАН 
    23. ЛИТМО,  Санкт-Петербург 
    24. Западно-Сибирский филиал института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Новосибирск 
    25. ФГУП «СНИИМ», Новосибирск 
    26. ФГУП «СНИИГГиМС», Новосибирск 
    27. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

    Внутренняя рассылка: 
27. Ректорат – 10 шт. 
28. Библиотека – 5 шт. 
29. НИС – 1 шт. 
30. Диссертационные советы – 2 шт. 
31. Аспирантура – 1 шт. 
32. РИО – 2 шт. 
33. КПЛ – 1 шт. 
34. Авторы (по количеству статей) 
34. Представительские (презентационные) экземпляры –  5 0 шт. 
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Приложение 2 

Правила оформления к статьям, публикуемым 

в «Вестнике СГГА» 
1. Статья должна быть представлена в редакционно-издательский отдел на одной сто-

роне стандартного листа формата А4, а также в электронном варианте (на электронном 
носителе СD или по электронной почте: vestnik@ssga.ru).  

2. Статья должна быть тщательно выверена автором. За достоверность и точность 
приведенных фактов, цитат, географических названий, собственных имен и прочих сведе-
ний несет ответственность автор. 

3. Статья должна быть подписана автором ( при наличии нескольких авторов – всеми со-
авторами).  

4.  К статье прилагаются экспертное заключение о возможности опубликования, ре-
цензия. 

5.  К статье соискателя, аспиранта обязательно прилагается рецензия научного руково-
дителя.  

6. Объем статьи (без информации об авторах), включая таблицы, иллюстративный ма-
териал и библиографический список, не должен превышать 10 страниц компьютерного 
текста (для гуманитарных наук – 16 страниц).  

7. Порядок оформления статьи:  

− УДК;  
на русском и английском языках:  

− заголовок;  
− сведения об авторах: фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень, ученое 

звание, должность, полное название места работы, его почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты;  

− аннотация статьи;  
− ключевые слова.  
Далее – основной текст статьи, библиографический список.   

8. Текстовый материал должен быть набран на компьютере в формате Word 2003. 

9. Кегль (размер) шрифта основного текста статьи – 14 пт, тип – Times New Roman, 
межстрочный интервал – одинарный. 

10. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – по 20 мм, абзацный отступ – 10 мм, вы-
равнивание по ширине. 

11. Заголовок статьи набирается прописными буквами (шрифт Arial, кегль – 12). 

12. Аннотация и ключевые слова набираются шрифтом Times New Roman, кегль - 12. 
Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы объекта, цели работы и ее 
результаты. В аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ в сравне-
нии с другими, родственными по тематике и целевому назначению. Средний объем анно-
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тации – не более 500 печатных знаков. Ключевые слова выбираются из текста публикуе-
мого материала. 

13. Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таб-
лиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить 
за пределы указанных полей. 

14. Таблицы и рисунки должны быть помещены в тексте после абзацев, содержащих 
ссылки на них.  

15. Ссылки на литературу помещаются в квадратных скобках.  

16. Математические и химические формулы, а также знаки, символы и обозначения 
должны быть набраны на компьютере (сканированные формулы не принимаются). В фор-
мулах относительные размеры и взаимное расположение символов и индексов должны 
соответствовать их значению, а также общему содержанию формулы.  

17. Формулы, набранные в редакторе формул, должны иметь кегль – 14, кегль индек-
сов – 10.  

18. Научная терминология, обозначения, единицы измерения, символы, применяемые 
в статье, должны строго соответствовать требованиям государственных стандартов.  

19. В авторском оригинале необходимо пронумеровать страницы по порядку.   

20. Не допускается применение выделений в тексте статьи (жирного шрифта, курсива 
и т. п.), в том числе и в формулах. 

21. Иллюстрации, приведенные в статье, должны быть высокого качества, хорошо чи-
таемы и представлены в одном файле с текстом статьи.  

22. Не допускается применение фоновых рисунков и заливки в схемах, таблицах. 

23. Словесные надписи и числа на иллюстрациях должны иметь размер шрифта 12 пт.  

При несоблюдении указанных правил редакция журнала не принимает статью к изда-
нию. 

Плата за публикацию статей с авторов не взимается. 

 
 



6 

Приложение 3 

Образец рецензии на статью  
 

Название статьи____________________________________________________  

Автор(ы)__________________________________________________  

В рецензии должны быть отражены следующие вопросы:  

1. Актуальность, теоретическая и практическая значимость материалов, предлагаемых к 
публикации.  

2. Общий характер материала: работа экспериментальная, теоретическая, обзорная, крат-
кое сообщение, описание новой методики эксперимента, дополнительная характеристика.  

3. Убедительность аргументации в определении целей и задач исследования.  

4. Степень и полнота соответствия собранных материалов цели и задачам исследования, 
качество обработки научного материала.  

5. Соответствие содержания и оформления работы предъявляемым требованиям.  

6. Обоснованность сделанных выводов и предложений.  

7. Конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению работы 
с указанием разделов и страниц.  

8. Заключение о публикации:  

 Статья может быть опубликована в журнале;  
 Статья может быть опубликована после исправления и доработки;  
 Статья не рекомендуется к публикации. 

 

Сведения о рецензенте_________________________________  

Ф.И.О., ученое звание и степень  

Подпись, дата  
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Лицензионный договор №________ 

 

     г.  Новосибирск              «___»_________ 20___ года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия», именуе-
мое в дальнейшем "Лицензиат", в лице ректора Карпика Александра Петровича, дейст-
вующего на основании Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ__________________ 

___________________________________________________________________________, 
менуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
"Сторона/Стороны", заключили настоящий договор (далее - "Договор") о нижеследую-
щем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной (или на возмездной) основе 
предоставляет Лицензиату право  использования __________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

(наименование, характеристика передаваемых материалов) 

именуемого в дальнейшем "Произведение", на основе неисключительной лицензии в 
обусловленных Договором пределах и на определенный Договором срок. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 
передаваемое Лицензиату Произведение. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных 
прав на Произведение следующие права: 

2.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублиро-
вание, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража эк-
земпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора 
Произведения; 

2.1.2. право на распространение Произведения любым способом; 

2.1.3. право на включение в составное произведение; 

2.1.4. право на доведение до всеобщего сведения; 

2.1.5. на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, 
библиографические материалы и пр.) Произведений путем распространения и доведения 
до всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные ба-
зы данных и информационные системы. 
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2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные 
по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неисклю-
чительной лицензии. 

2.3. Лицензиар, в течение трех рабочих дней обязан предоставить Лицензиату Произве-
дение в электронной версии в формате в рукописной/печатной/электронной версии в 
формате ___________ для ознакомления. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если Ли-
цензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качест-
вом (содержанием) или объемом предоставленному для ознакомления Произведению, 
Стороны подписывают Акт приема-передачи Произведения. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи 
Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 

2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 
авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все 
возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограни-
чена. 

2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следую-
щих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• сведения об образовании; 
• сведения о месте работы и занимаемой должности; 
• сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и ис-

кусства. 
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, литера-
туры и искусства с персональными данными и т.п.  
Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим 
лицам при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем ли-
це (наименование и адрес) Лицензиару.  

Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиа-
ром  путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ 
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 
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3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности 
по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, 
включая упущенную выгоду. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему - конфиденци-
альны и не подлежат разглашению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, под-
лежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 
споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами на-
стоящего Договора и Акта приема-передачи Произведения. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 
по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 
том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
настоящего Договора. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание 
и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты Сторон. 

Лицензиар: 

ФИО 

 

дата рождения 

 

паспорт 

Лицензиат: 

ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная гео-
дезическая академия»; 

ИНН 5404105079 УФК по Новосибирской области; 
КПП 540401001; 

Адрес юридический: 630108, г. Новосибирск, ул. 
Плахотного, 10 
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адрес регистрации Банковские реквизиты 

л/сч 03511А35970 
р/сч 40503810300001000001 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Новосибирской области г. Новосибирска 
БИК 045004001 
КБК 07430201010010000130 источник 01 
ОКАТО 50401377000 
ОКПО 02068966 

 

 

. 

Лицензиар: 

 

 

 

___________________/_______________/ 

От Лицензиата: 

________________________ 

 

 

                  /А.П.Карпик/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

АКТ 

к лицензионному договору №________ 

 

г.  Новосибирск                    «___»_________ 20___ года 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Сибирская государственная геодезическая академия», именуе-
мое в дальнейшем "Лицензиат", в лице ректора Карпика Александра Петровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Гражданин РФ_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Лицензиар", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Сторо-
на/Стороны", составили  настоящий акт (далее – «Акт») к лицензионному договору №____ 
от «___» _____________ года (далее - "Договор") о нижеследующем. 

 

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора 1 
(один) экземпляр Произведения - ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                (наименование и характеристика) - и право его использования. 

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Дого-
вору не имеют. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

Реквизиты Сторон. 

Лицензиар: Лицензиат: 

ФГБОУ ВПО «Сибирская государственная гео-
дезическая академия»; 

ИНН 5404105079 УФК по Новосибирской области; 
КПП 540401001; 

Адрес юридический: 630108, г. Новосибирск, ул. 
Плахотного, 10 

Банковские реквизиты 

л/сч 03511А35970 
р/сч 40503810300001000001 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Новосибирской области г. Новосибирска 
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БИК 045004001 
КБК 07430201010010000130 источник 01 
ОКАТО 50401377000 
ОКПО 02068966 

 

 

 

 

_____________________/______________/ 

От Лицензиата: 

 

 

                  /А.П.Карпик/ 
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                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                Ректор СГГА 

_______________А.П.Карпик 

            
«___»_____________ 20__ г. 

 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ 

 

Экспертная комиссия (руководитель-эксперт) Сибирской государственной  

геодезической академии (Федеральное агентство образования)    
                                     (организация с указанием ведомственной принадлежности)          

 рассмотрев______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. автора, вид, название материала) 

подтверждает, что в материале: ____________________________________ 

________________________________________________________________ 
(содержится ли информация с ограниченным доступом) 

На публикацию материала _________________________________________ 
                                                                                                                      (следует ли) 

получить разрешение _____________________________________________ 
                                                                                                                    (организация)  

Заключение _____________________________________________________ 

 

Председатель комиссии (руководитель-эксперт)_____________/_________/ 

 


