1

«Человек в современном мире»
19.00.00 – Психологические науки
13.00.00 – Педагогические науки
10.00.00 – Филологические науки
10.02.00 – Языкознание
«Человек и общество»
12.00.00 – Юридические науки
08.00.00 – Экономические науки
09.00.00 – Философские науки
«Сложные системы: модели, анализ и управление»
05.00.00 – Технические науки
05.13.00 – Информатика, вычислительная техника и управление
05.12.0. – Радиотехника и связь
01.00.00 – Физико-математические науки
01.01.00 – Математика
01.04.00 – Физика
1.7. Основной формой публикации материалов в Вестнике РосНОУ является научная
статья.
1.8. Периодичность издания Вестника РосНОУ – каждая серия выходит периодичностью 4 номера в год.
1.9. Объем каждого номера Вестника РосНОУ (любой серии) – не менее десяти условно печатных листов.
1.10. Вестник РосНОУ издается за счет финансовых средств Университета, предусмотренных отдельной строкой в ежегодном плане бюджетных ассигнований на развитие
в Университете научных исследований.
Для финансирования подготовки, выпуска и распространения Вестника РосНОУ могут привлекаться средства отечественных и зарубежных объединений (фондов, организаций и т.п.), а также частных лиц.
1.11. Организационное руководство изданием Вестника РосНОУ осуществляет Редакционный совет, персональный состав которого утверждает Ученый совет Российского
нового университета.
Каждая тематическая серия Вестника РосНОУ имеет отдельную Редакционную
коллегию, обеспечивающую формирование отдельных номеров издания.
2. Редакционный совет Вестника РосНОУ
2.1. Редакционный совет Вестника РосНОУ (далее Редакционный совет) – постоянно
действующий орган Вестника Российского нового университета, работающий на общественных началах, который принимает решение (положительное или отрицательное) о публикации соответствующего выпуска Вестника РосНОУ, равно как и о публикации в Вестнике РосНОУ конкретных статей отдельных авторов, прошедших рецензирование в установленном порядке.
2.2. Редакционный совет формируется по принципу равноправного участия ученых,
преподавателей и представителей администрации РосНОУ, а также ведущих ученых из
других научных и образовательных организаций (в том числе зарубежных).
Редакционный совет состоит из семнадцати членов, в их число входят: главный редактор (ректор АНО ВО «Российский новый университет»); два заместителя главного редактора (как минимум один из которых не является работником РосНОУ); четыре ответственных редактора (или их заместители) соответствующих серий Вестника РосНОУ;
ученый секретарь Ученого совета РосНОУ.
2.3. Полномочия членов Редакционного совета распределены следующим образом.
Главный редактор (ректор РосНОУ)
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– ведет заседания Редакционного совета;
– подписывает документы от имени Учредителя Вестника РосНОУ;
– участвует в разработке планов выпуска журнала;
– вносит предложения по улучшению работы Редакционного совета и редакционных
коллегий серий журнала;
– устанавливает периодичность, объем, формат, красочность, тираж журнала;
– утверждает штатный состав для обеспечения выпуска журнала.
Заместитель главного редактора
– в отсутствие главного редактора ведет заседания Редакционного совета;
– по поручению главного редактора подписывает документы от имени учредителя
Вестника РосНОУ;
– определяет состав штатных сотрудников, необходимых для подготовки оригиналмакета выпуска журнала;
– утверждает планы выпуска журнала;
– контролирует график подготовки и выпуска журнала;
– утверждает смету расходов по выпуску тиража журнала.
Ученый секретарь ученого совета РосНОУ:
– готовит материалы по изданию Вестника РосНОУ для рассмотрения их на ученом
совете Университета.
Полномочия ответственных редакторов серий Вестника РосНОУ изложены в пунктах 3.4–3.6.
2.4 Организационно-техническое сопровождение издания Вестника РосНОУ в плановом порядке обеспечивает директор Редакционно-издательского дома РосНОУ
(РИД), не входящий в состав Редакционного совета.

Директор РИД:
– предоставляет макет Вестника РосНОУ для рассмотрения на заседании Редакционного совета;
– составляет и представляет на рассмотрение Редакционному совету планы выпуска
журнала;
– определяет график подготовки и выпуска журнала;
– контролирует работу штатных сотрудников, обеспечивающих подготовку оригинал-макета;
– определяет смету расходов на подготовку оригинал-макета и выпуск тиража;
– координирует связь с производством по изданию тиража;
– обеспечивает контроль по рассылке и распространению тиража.
2.5. Редакционный совет обеспечивает периодичность выпуска Вестника РосНОУ,
оптимальный тираж, издание в рассылку тиража.
Заседания Редакционного совета проводятся по мере подготовки материалов к изданию, но не ранее одного раза в месяц.
2.6. Решения на Редакционном совете принимаются путем открытого голосования.
Каждый член Редакционного совета имеет право одного решающего голоса при голосовании.
2.7. Редакционный совет принимает решение об уступке прав на перевод, издании
Вестника РосНОУ за пределами территории Российской Федерации или его совместном
издании.
2.8. Решения Редакционного совета оформляются протоколом, который подписывает
главный редактор (заместитель главного редактора) и Ученый секретарь.
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3. Редакционная коллегия тематической серии Вестника РосНОУ
3.1. Редакционная коллегия соответствующей серии Вестника РосНОУ (далее – Редакционная коллегия) – рабочий орган Редакционного совета Вестника РосНОУ, работающий на общественных началах.
3.2. Редакционная коллегия состоит из редактора серии и необходимого количества
членов редакционной коллегии – ведущих ученых РосНОУ и других научных и учебных
организаций, являющими известными специалистами по профильному направлению научных исследований.
3.3. Кандидатура редактора серии утверждается решением Редакционного совета, а
члены Редакционной коллегии подбираются редактором серии и согласуются с Редакционным советом.
3.4. Редакционная коллегия и редактор серии обеспечивают поддержание высокого
научного уровня публикаций и актуальности тематики соответствующей серии Вестника
РосНОУ. Все научные статьи направляются на рецензирование (внутреннее, специалистами РосНОУ, и внешнее рецензирование) и принимаются редакционной коллегией только
при получении положительных рецензий.
3.5. Члены Редакционной коллегии обеспечивают работу с авторами и объем выпуска серии Вестника РосНОУ, а также выполняют иные поручения редактора серии.
3.6. Заседания Редакционной коллегии серии оформляются протоколом. К протоколу
прилагается список научных статей и других материалов, утвержденных к публикации в
очередном номере Вестника РосНОУ. Протокол подписывает редактор серии.
4. Авторы Вестника РосНОУ и их полномочия
4.1. Авторами научных статей и иных материалов, публикуемых в Вестнике РосНОУ,
могут выступать, как сотрудники РосНОУ, так и сотрудники других научных и учебных
организаций, ведущие научно-исследовательскую работу по научным направлениям, отраженных в тематике издания.
4.2. Авторы научных статей и материалов, размещенных в Вестнике РосНОУ, обладают всеми авторскими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. В каждой опубликованной статье указывается знак авторского права – копирайт
с указанием инициалов, фамилии автора и года публикации.
4.3. Труд авторов, сотрудников РосНОУ, по подготовке материалов для публикации
в Вестнике РосНОУ является формой научной деятельности, частью проводимых в РосНОУ научных исследований. Для профессорско-преподавательского состава публикация в
Вестнике учитывается при составлении индивидуального плана работы штатного сотрудника РосНОУ в соответствии с установленными в Университете правилами.
4.5. Статьи авторов подлежат публикации в Вестнике РосНОУ, как правило, в авторской редакции, с учетом принятых автором замечаний рецензентов.
4.6. Рукопись научной статьи, подписанная автором, представляется в двух экземплярах на бумажном носителе с приложением электронного варианта рукописи (CD-диск).
4.7. Авторы Вестника РосНОУ несут ответственность за содержание представленного произведения в соответствии с действующим законодательством.
Авторский гонорар за публикацию в Вестнике РосНОУ не выплачивается.
5. Заключительные положения
5.1. Утверждение и пересмотр настоящего Положения производится Ученым советом РосНОУ.
5.2. Официальный текст настоящего Положения хранится у главного редактора
Вестника РосНОУ.
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СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СЕРИИ
Сложные системы: модели, анализ и управление
«ВЕСТНИК РОСНОУ»

Ответственный редактор серии – Крюковский А.С. – д.ф.-м.н., профессор, РосНОУ
Заместитель ответственного редактора – Растягаев Д.В., к.ф.-м.н., доцент, РосНОУ
Члены редакционной коллегии:
Бугаев А.С. – д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, МФТИ (ГУ)
Гуляев Ю.В. – д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, ИРЭ им. Котельникова РАН
Белайчук А.К. – к.т.н., доцент, РосНОУ
Дворянкин С.В. – д.т.н., профессор НИЯУ МИФИ
Зернов В.А. – д.т.н., профессор, РосНОУ
Кюркчан А.Г. – д.ф.-м.н., профессор МТУСИ
Лабунец Л.В. – д.т.н., доцент МГТУ им. Н.Э.Баумана
Лукин Д.С. – д.ф.-м.н., профессор МФТИ (ГУ)
Lukin M.D. – professor Harvard University, USA
Маслов В. П. – д.ф.-м.н., профессор, академик РАН, НИУ ВШЭ.
Минаев В.А – д.т.н., профессор РГУТИС
Никитов С.А. – д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАН, ИРЭ им. Котельникова РАН
Палкин Е.А. – к.ф.-м.н., профессор, РосНОУ
Петров О. Ф. – д.ф.-м.н., профессор, чл. -корр. РАН, ОИВТ РАН
Самохина А.С. – д.т.н., ИПУ управления им. В.А. Трапезникова РАН
Скородумов Б.И. – к.т.н., доцент, РосНОУ
Shestopalov Yu.V. – professor University of Gävle, Sweden
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СОСТАВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СЕРИИ
Человек и общество
«ВЕСТНИК РОСНОУ»

Ответственный редактор серии – Регент Т.М. – д.э.н., профессор, РосНОУ
Заместители ответственного редактора – Морозова Н.С. – д.э.н., профессор, РосНОУ
Тыртышный А.А. – к.психол.н., доцент, РосНОУ,
Шлыков В.М - к.филос. н., доцент РосНОУ.
Члены редакционной коллегии:
Воробьева О.Д. – д.э.н., НИЦ СПН МПСУ
Джинджолия Р.С. – д.ю.н., профессор РосНОУ
Ивантер В.В. – д.э.н., профессор, академик РАН, ИНП РАН
Кашепов А.В. – д.э.н., профессор РосНОУ (изменение от 01.09.2014г.)
Клейнер Г.Б. – д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, ЦЭМИ РАН
Кувшинова Ю.А. – к.э.н., доцент, РосНОУ
Маевский В.И. – д.э.н., профессор, академик РАН, Институт экономики РАН
Малько А.В. – д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор Саратовского
филиала Института государства и права РАН
Миронов О.О. – д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Москвина М.В. – к.э.н., Управление рынка труда и социальных партнерств РСПП
Муслов Б.В. – к.ю.н., доцент РосНОУ
Орехов Е.В. – доцент кафедры таможенное дело РТА, член координационного научнопедагогического совета РТА, начальник отдела подготовки кадров ЦТУ,
полковник таможенной службы
Песоцкий В.А. – д.ф.н., профессор МГОУ
Ситдикова Л.Б. – д.ю.н., профессор РосНОУ
Станислав Томас – доктор права Сорбонны, Европейский университет г. Вильнюс
Сухарев А.Я. – д.ю.н., профессор, засл. юрист РСФСР, Действительный Государственный
Советник юстиции, главный научный эксперт, Советник Генпрокуратуры РФ
Цветков В.А. – д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН, ИПР РАН
Чайников В.В.– д.э.н., профессор, РосНОУ
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«ВЕСТНИК РОСНОУ»

Ответственный редактор серии – Лобанова Е.В. – д. п.н., профессор РосНОУ
Заместители ответственного редактора – Каширин В.П. –к. психол. н., профессор РосНОУ
Иванова О.Ю. – к. культурологи, доцент РосНОУ
Члены редакционной коллегии:
Агапов В.С. - д. психол. н., профессор, РАНХ и ГС
Азарнов Н.Н. – к. психол. н., профессор, РосНОУ
Голикова Т.А. – д. филол. н., профессор РосНОУ
Деркач А.А. – д.психол. н., профессор, академик РАО, институт общ. наук РАНХ и ГС
Клюканов И.Э. – д. дилол. н., профессор Университета штата Вашингтон, США
Падымова Л.С. – д. п. н., профессор, МГПУ
Сугай Л.А. – д. филол. н., профессор Университета им. Матея Бэла, г. Банска Быстрица,
Словакия
Шабанов Г.А. . – д. п. н., профессор, РосНОУ
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