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УСТАВ РЕДАКЦИИ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Электронное научное издание Альманах Пространство и Время
(Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time),
Регистрационное свидетельство Эл № ФС77- 49293 от 6 апреля 2012 г.
г. Москва

"11" мая 2012 г.
С дополнениями от 18 марта 2016 г.,
5 августа 2018 г.

Настоящий Устав является основополагающим внутренним документом по деятельности Редакции и ее взаимоотношениям с различными юридическими и физическими лицами.
1. УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА Электронное научное издание Альманах Пространство и Время
(Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time)
1.1. Учредителем Журнала «Электронное научное издание Альманах Пространство и Время
(Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time)», далее по тексту "Журнал", является
Автономная некоммерческая организация Научно-издательский Центр «ПРОСТРАНСТВО И
ВРЕМЯ», ОГРН 1117799006490, запись в Едином государственном реестре юридических лиц
от 13 апреля 2011 г.; 117485, Москва, ул. Академика Волгина, д. 15, корп. 2, кв. 12;
тел. 8(495)336-11-49, 8916-534-74-95, далее по тексту "Учредитель".

2. РЕДАКЦИЯ (РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ) ЖУРНАЛА
2.1. Официальное наименование Редакции – Редакция Журнала "Электронное научное издание
Альманах Пространство и Время (Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time)", далее
по тексту "Редакция".
2.2. Редакция находится по адресу: 117485, Москва, ул. Академика Волгина, 15–2–12.
2.3. Редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности и
финансовой зависимости от Учредителя.
2.4. Редакцией руководит Главный редактор, который осуществляет свои полномочия на основе
настоящего Устава и законодательства РФ.
2.5. Редакция Журнала по решению Главного редактора может иметь подразделения.
2.5.1. (В редакции от 18 марта 2016 г. и 5 августа 2018 г.) Молодежная Редакция
(Молодежная Редколлегия) является выделенной несамостоятельной частью (подразделением) Редакции Журнала.

3. СТАТУС УЧРЕДИТЕЛЯ, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Учредитель средства массовой информации утверждает Устав Редакции (настоящий Устав),
изменения и дополнения к Уставу, единственный и по единоличному решению (кроме случаев, установленных законодательством РФ) назначает Главного редактора и Директора Журнала и освобождает их от занимаемой должности. Все изменения и дополнения к настоящему
Уставу, а также новая версия Устава Редакции имеют юридическую силу лишь в случае их
утверждения Учредителем.
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3.2. Учредитель с согласия Главного редактора может передать полностью или частично свои права и обязанности по настоящему Уставу третьему лицу.
3.3. Собственником денежных средств, а также имущества, приобретенного в результате творческой и проектной деятельности Редакции и всех ее подразделений, является Учредитель.
3.4. Регистрация Редакции (но не Молодежной Редакции) в качестве юридического лица возможна лишь с официального согласия и письменного разрешения Учредителя.
3.5. Учредитель самостоятельно распоряжается выпускаемой продукцией (Журналом и продукцией творческой и проектной деятельности Редакции и ее подразделений в соответствии с
Основным и Дополнительными Видами деятельности Учредителя), кроме случаев, установленных законодательством РФ, доходами, полученными в результате своей деятельности и
деятельности Редакции и всех ее подразделений.
3.6. Редакция и все ее подразделения функционирует на некоммерческих основаниях. В особых случаях Учредитель может определять форму, систему и размер оплаты труда членов Редакции.
3.7. Учредитель устанавливает тираж Журнала и цену на все виды деятельности, связанной с
функционированием и проектами Журнала, Редакции и всех ее подразделений.
3.8. Отношения Учредителя и Редакции (Главного редактора) строятся на основе настоящего
Устава в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. СТАТУС РЕДАКЦИИ, ЕЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Редакция Журнала не является юридическим лицом, не имеет отдельного бюджета, не имеет
обособленного имущества.
4.2. Редакция Журнала квалифицированным большинством голосов может принять решение о создании собственного бюджета. В этом случае ведение бюджета осуществляется Учредителем.
4.3. Редакция Журнала простым большинством голосов принимает текст Устава Редакции
(настоящий текст) и предложения по его изменению или дополнению.
4.4. Редакция разрабатывает основные направления деятельности Журнала при подготовке и планировании публикации.
4.5.Редакция осуществляет внутреннее рецензирование и подготовку всего материала для очередных
публикаций, включая стилистическую редакцию текстов, а также подготовку иллюстраций.
4.5.1. В случае претензий к материалу, поступившему в Редакцию, со стороны рецензентов Редакция Журнала имеет право на редакционную правку представленного
материала без согласования с его автором независимо от научной степени и научного звания такового автора и его статуса в научном сообществе, Редакции и Редакционном Совете Журнала;
4.5.2. (В редакции от 18 марта 2016 г.) При редактировании членом Редакции Журнала представленного в нее материала независимо от его авторства, в том случае, если
редакционная правка составляет не менее 30% от представленного автором текста,
редактирующий данный материал член Редакции имеет право на соавторство; если
правка составляет 50% и более, член Редакции, осуществивший правку, в обязательном порядке выступает первым соавтором данного материала.
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4.6.

Редакция самостоятельно планирует свою творческую деятельность, может создавать свои
корреспондентские пункты в России и за рубежом. Занимается информационной и иной проектной деятельностью в соответствии с Видами деятельности ОКВЭД АНО НаучноИздательский Центр "Пространство и Время" — по доверенности Учредителя, его письменному решению и/или договору с ним:
а) Основной вид деятельности:
58 Деятельность издательская
б) Дополнительные виды деятельности:
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет
72.2 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
74.30 Деятельность по письменному и устному переводу
85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая,
не включенная в другие группировки
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие
группировки.
О результатах творческой и проектной деятельности члены Редакции отчитываются перед
Учредителем и Главным редактором, а также перед коллегами по Редакции на заседаниях
Редакционной Коллегии.

4.7.

Коллектив Редакции вправе давать рекомендации относительно своей профессиональной
деятельности Главному редактору.

4.8.

Члены и сотрудники Редакции имеют права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством РФ и в своей профессиональной деятельности руководствуются Законом
РФ "О средствах массовой информации", а также другим законодательством РФ.

4.9.

Состав коллектива Редакции формируется Главным редактором, а также членами Редакции (за
исключением Молодежной Редакции) по согласовании с Главным редактором. Членство в Редакции является добровольным и осуществляется на некоммерческой основе. Членство в Редакции каждого нового ее члена утверждается Главным редактором.

4.10. (В редакции от 18 марта 2016 г. и 5 августа 2018 г.) Молодежная Редакция не является
юридическим лицом, не имеет отдельного бюджета, не имеет обособленного имущества и не
может иметь таковых.
4.10.1. Молодежная Редакция участвует в формировании молодежных выпусков и молодежных рубрик Журнала, в интересах Журнала и его Редакции участвует в создании сообществ Журнала в социальных сетях и взаимодействует с членами этих сообществ.
4.10.2. Молодежная Редакция в пределах своей профессиональной компетенции вправе
давать рекомендации относительно своей профессиональной деятельности Главному
редактору.
4.10.3. Члены Молодежной Редакции не принимают участия в обсуждении и принятии
Устава Журнала и получают это право только в том случае, когда решением Главного
редактора переводятся в состав Редакции Журнала.
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4.10.4. Члены Молодежной Редакции в особых случаях по решению Главного редактора
могут одновременно занимать технические должности в Редакции Журнала.
4.10.5. Состав Молодежной Редакции формируется Главным редактором и членами Редакции Журнала из числа студентов старших курсов ВУЗов, магистрантов, аспирантов и
молодых исследователей в возрасте до 35 лет по представлении Главному редактору и
утверждается Главным редактором.
4.10.6. Молодежная Редакция включает Секретаря, Редакторов и Консультантов, утверждаемых и/или назначаемых Главным редактором:
4.10.6.1. Секретарь Молодежной Редакции
а) координирует ее связь с молодыми авторами и другими молодежными научными и творческими организациями и сообществами, включая сетевые, по техническим, организационно-информационным и представительским вопросам издательской, творческой и проектной деятельности Молодежной Редакции по поручению
и в строгом соответствии с письменными указаниями Главного редактора;
б) совместно с Главным редактором, Директором журнала или по их письменному поручению или доверенности представляет Молодежную Редакцию на конференциях, презентациях и переговорах в строгом соответствии с указанными
поручением или доверенностью, о чем письменно отчитывается перед названными лицами не позднее чем в трехдневный срок;
в) по согласовании с Главным редактором, от лица и в интересах Журнала и его
Молодежной Редакции регистрирует соответствующие аккаунты в социальных
сетях, участвует в формировании сетевых сообществ, следит за обновлением сетевого контента, за предоставлением и обеспечением административного и модерационного доступа к аккаунтам для Главного редактора, всех членов Молодежной Редакции, кураторов проектов Молодежной Редакции, назначенных решением Главного редактора, а также веб-администраторов Журнала;
г) осуществляет иные информационные и информационно-технические, но не
административно-управленческие, не юридические и не финансовые действия в
интересах Журнала и его Молодежной Редакции по поручению и под руководством Главного редактора, Директора журнала и Заведующего редакцией;
4.10.6.2. Редакторы Молодежной Редакции
а) осуществляют в пределах своей компетенции предварительную оценку поступающих в Редакцию материалов молодых авторов — участников молодежных
проектов Редакции Журнала;
б) подготавливают весь материал для публикации в молодежных выпусках и
рубриках Журнала, включая стилистическую редакцию текстов, а также подготовку иллюстраций;
в) взаимодействуют с молодыми авторами по поводу качества их материалов, представленных в Журнал, и осуществляют методическую поддержку молодых авторов;
4.10.6.3. Консультанты Молодежной Редакции консультируют ее Редакторов по оформительским и иным техническим вопросам, связанным с издательской, творческой и проектной деятельностью Молодежной Редакции.
4.10.6.4. В отсутствии среди членов Молодежной Редакции обладателей необходимой
компетенции и/или квалификации при подготовке молодежных выпусков и/или
рубрик Журнала Главный редактор направляет представленные в Редакцию
Журнала материалы молодых авторов членам Редакции для внутреннего рецензирования и рецензентам для внешнего рецензирования без согласования с членами Молодежной Редакции.
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4.10.7. Молодежная Редакция планирует свою творческую, проектную и иную деятельность
в соответствии с Видами деятельности ОКВЭД АНО Научно-Издательский Центр
"Пространство и Время" по доверенности Учредителя, его письменному решению и/или
договору с ним под руководством Учредителя и при полной отчетности перед ним и
Директором Журнала.
4.10.8. Творческая и проектная деятельность Молодежной Редакции регулируется / курируется Главным редактором и/или назначаемыми им кураторами из числа членов Редакции Журнала.
4.10.8.1. Издательская, творческая и любая проектная деятельность Молодежной Редакции является общим делом Молодежной Редакции независимо от авторства
идеи каждого конкретного проекта;
4.10.8.2. При подготовке молодежного выпуска Журнала по решению Главного редактора может формироваться Редакция молодежного выпуска из числа как членов
Молодежной Редакции Журнала, так и приглашенных участников издательского
проекта;
4.10.8.3. Меру, степень участия каждого члена Молодежной Редакции и Редакции молодежного выпуска Журнала, а также действующий и будущий статус каждого
члена Молодежной Редакции и Редакции молодежного выпуска Журнала текущем и каждом последующем издательском, творческом и ином проекте определяет Главный редактор совместно с назначенным им куратором проекта из числа
членов Редакции Журнала;
4.10.8.4. Главный редактор и назначенный им куратор проекта из числа членов Редакции Журнала на основании результатов деятельности каждого участника проекта
Молодежной Редакции и имеющейся информации об этой деятельности как от
авторов / заказчиков, так и от прочих участников проекта из числа Молодежной
Редакции, Редакции молодежного выпуска и прочих подразделений Редакции
Журнала оценивают деятельность участников проекта, а также перспективы данного проекта, после чего Главный редактор принимает решение о целесообразности его пролонгации, участия и статуса в нем каждого из членов Редакции молодежного выпуска и Молодежной Редакции.
4.10.9. Члены Молодежной Редакции строят свое взаимодействие между собой, с членами
Редакции и Руководством Журнала на основе взаимного уважения и уважения вклада
каждого в общее дело и деятельность Журнала, доброжелательности, соблюдения норм
делового этикета — при категорической недопустимости выяснения первенства и степени вклада каждого в тот или иной творческий, издательский или иной проект, включая коммерческие, начальственного командного тона и высокомерия.
4.10.10. Переписка всех членов Молодежной Редакции по поводу издательской, творческой
и иной проектной деятельности в обязательном порядке и в полном объеме копируется
Главному редактору, Директору журнала и куратору проекта, назначенному Главным
редактором из числа Редакции Журнала. Все оповещения и опросы по поводу мероприятий, проводимых в рамках деятельности Редакции Журнала и от его имени, осуществляются только с корпоративной почты Молодежной Редколлегии и Главного редактора.
4.10.11. В соответствии с законодательством РФ Главный редактор, будучи единственным руководителем Редакции Журнала и всех ее подразделений, включая Молодежную Редакцию, является официальным руководителем всех проектов Молодежной Редакции. По
представлению членов Молодежной Редакции Главный редактор рассматривает материалы для очередного проекта Молодежной Редакции, направляет эти материалы на экспертизу и в случае ее положительного результата может утвердить или назначить соруководителей данного проекта из числа членов Редакции Журнала и/или ответственного исполнителя данного проекта из числа членов Молодежной Редакции. Назначенный Глав5

ным редактором из числа членов Молодежной Редакции ответственный исполнитель
проекта не является руководителем данного проекта.
4.10.12. По прекращении деятельности Секретаря и Редактора Молодежной Редакции в составе Редакции Журнала, а также куратора проекта Молодежной Редакции (как в качестве куратора проекта, так и в качестве члена или сотрудника Редакции Журнала) Главный редактор лишает указанные лица административного или модерационного доступа
к аккаунту Журнала в социальной сети;
4.10.13. Аккаунты, создаваемые членами Молодежной Редакции без возможности административного и модерационного доступа лиц, указанных в п. 4.10.6.3, не рассматриваются в качестве относящихся к деятельности Журнала;
4.11. Члены Молодежной Редакции имеют права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством РФ и в своей профессиональной деятельности руководствуются Законом
РФ "О средствах массовой информации", другим законодательством РФ, а также Уставом и
внутренним регламентом Редакции.
4.12. Членство в Редакции и всех ее подразделениях прекращается в случае:
4.12.1.1. добровольного выхода из нее члена Редакции;
4.12.1.2. по решению простого большинства членов коллектива Редакции (за исключением Главного редактора и Директора журнала, которые не могут быть выведены из
состава Редакции);
4.12.1.3. в случае, если член коллектива Редакции без уважительной причины в течение
полугода не предоставил ни одной внутренней рецензии по обращении к нему по
этому поводу Главного редактора или других членов Редакции;
4.12.1.4. в случае регулярного (более чем три раза подряд) недобросовестного (непрофессионального) выполнения своих обязанностей по рецензированию (редактированию) материалов, поступающих к нему от Главного редактора или других членов
Редакции, а также регулярного (более чем три раза подряд) недобросовестного
(непрофессионального) выполнения своих обязанностей в качестве автора Журнала
(несоответствие предлагаемых для публикации материалов концепции Журнала;
наличие в предлагаемых для публикации материалов недостоверной фактологической информации; несоответствие предлагаемых для публикации материалов правилам оформления статей, размещенным в Журнале и на его сайте);
4.12.1.5. в случае нарушения членом Редакции финансовой и корпоративной этики:
4.12.1.5.1. взимание платы за публикацию в Журнале без ведома, письменного согласия и/или доверенности Главного Редактора и Директора Журнала;
4.12.1.5.2. самостоятельная публикация и/или предоставление другим изданиям
материалов из портфеля Редакции до их публикации в Журнале — как за
деньги, так и без взимания таковых;
4.12.1.5.3. негативная реклама как самого Журнала, так и его Руководства, членов
его Редакции и любого ее подразделения, а также Редакционного Совета;
4.12.1.5.4. нелояльность к Главному редактору, Директору журнала, другим членам Редакции и всех ее подразделений, включая Молодежную Редакцию,
членам Редакционного Совета и/или нарушение норм делового этикета в
отношении указанных лиц;
4.12.1.5.5. присвоение права принятия административно-управленческого, финансового и/или юридического решения, а также права действовать от лица
Журнала, Главного редактора и/или Директора Журнала без ведома, поручения, согласования и доверенности последних и/или вместо них;
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4.13. В своей деятельности члены Редакции руководствуется интересами Журнала и Редакции,
настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
4.14. В случае реализации действующим или бывшим членом Редакции Журнала и всех ее подразделений информационной и/или коммерческой деятельности, а также предоставления различного рода услуг от имени Журнала, его Главного редактора и/или Директора без письменного решения и/или доверенности указанных лиц, Руководство Журнала оставляет за собой
право решения данной ситуации в правовом поле Российской Федерации в соответствии с ее
действующим законодательством.

5. ЗАДАЧИ РЕДАКЦИИ
5.1. Журнал ориентирован на широкий круг читателей: научных работников, профессорскопреподавательский состав вузов, аспирантов, студентов и всех, кого интересуют научные и
прикладные проблемы Пространства и Времени. Основными задачами, стоящими перед Редакцией Журнала и всех ее подразделений, являются:
5.1.1.1. сбор и распространение информации о проблемах пространства и времени, а также
различных форм материи в пространстве и времени в философии, истории, политологии, социологии, культурологии, искусствоведении; филологии, физике, геологии,
географии, медицине, биологии, экологии, экономике;
5.1.1.2. формирование чёткой научно обоснованной системы взглядов на проблему Пространства и Времени во всей её сложности и многогранности;
5.1.1.3. создание условий для обсуждения специалистами в области гуманитарных, естественных и точных наук актуальных и дискуссионных вопросов по проблеме Пространства и Времени;
5.1.1.4. формирование ценностной мировоззренческой «системы координат», ориентирующей учёного и гражданина в Пространстве и Времени во всем их видовом многообразии, как основы стратегического мышления;
5.1.1.5. содействие введению в образовательный процесс высшей школы современных достижений гуманитарных, естественных и точных наук;
5.1.1.6. предоставление возможности публикации как уже состоявшимся специалистам, так
и начинающим исследователям.

6. СТАТУС РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Редакционный Совет Журнала не является юридическим лицом, не имеет отдельного бюджета, не имеет обособленного имущества и не может иметь таковых.
6.2. Состав Редакционного Совета формируется Главным редактором и Директором Журнала.
Членство в Редакционном Совете каждого нового его члена утверждается Главным редактором. Членство в Редакционном Совете является добровольным и осуществляется на некоммерческой основе.
6.3. Редакционный Совет может рекомендовать Главному редактору и Редакции основные
направления деятельности Журнала при подготовке и планировании публикаций, а также
направления, виды и формы творческой деятельности Журнала и его Редакции.
6.4.

В своей деятельности члены Редакционного Совета руководствуется интересами Журнала,
его Редакции, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
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6.5. По письменному обращению Главного редактора и/или Директора Журнала члены Редакционного Совета могут рецензировать материалы, поступающие в Редакцию Журнала, а
также выступать в качестве экспертов по всем спорным вопросам научного, творческого и
научно-этического характера.
6.5.1. В случае обращения Главного редактора и/или Директора Журнала по поводу поименованных в п. 6.5 настоящего Устава конфликтов между Редакцией и любыми авторами,
представившими свои материалы для рассмотрения в Редакцию (включая других членов
Редакции Журнала и членов Редакционного Совета), члены Редакционного Совета представляют Главному редактору письменную рецензию или экспертное заключение;
6.5.2. Для принятия Главным редактором решения по поводу любого конфликта, поименованного в п. 6.5 данного Устава, достаточно экспертного заключения одного члена Редакционного Совета.
6.6. Члены Редакционного Совета имеют права и обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ и в своей профессиональной деятельности руководствуются Законом РФ
"О средствах массовой информации", а также другим законодательством РФ.
6.7.

Членство в Редакционном Совете прекращается в случае:
6.7.1. добровольного выхода из него члена Редакционного Совета;
6.7.2. в случае нарушения членом Редакционного Совета финансовой и корпоративной этики:
6.7.2.1.1. взимание платы за публикацию в Журнале без ведома, письменного согласия
и/или доверенности Главного Редактора и Директора Журнала;
6.7.2.1.2. самостоятельная публикация и/или предоставление другим изданиям материалов из портфеля Редакции до их публикации в Журнале — как за деньги, так и
без взимания таковых;
6.7.2.1.3. негативная реклама как самого Журнала, так и его Руководства, членов его Редакции и всех ее подразделений, а также других членов Редакционного Совета;
6.7.2.1.4. нелояльность к Главному редактору, Директору журнала, другим членам Редакции и всех ее подразделений, включая Молодежную Редакцию, к другим
членам Редакционного Совета;
6.7.2.1.5. присвоение права принятия административно-управленческого, финансового
и/или юридического решения, а также права действовать от лица Журнала,
Главного редактора и/или Директора Журнала без ведома, поручения, согласования и доверенности последних и/или вместо них;

6.8.

В случаях совершения членом сетевого сообщества Журнала действий, поименованных в пп.
6.7.2.1.4 и 6.7.2.1.5 настоящего Устава, Главный редактор исключает указанное лицо из сетевого сообщества.

6.9.

В случае реализации действующим или бывшим членом Редакционного Совета Журнала информационной и/или коммерческой деятельности, а также предоставления различного рода
услуг от имени Журнала, его Главного редактора и/или Директора без письменного решения
и/или доверенности указанных лиц, Руководство Журнала оставляет за собой право решения
данной ситуации в правовом поле Российской Федерации в соответствии с ее действующим законодательством.
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7. СТАТУС ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
7.1. Главный редактор руководит работой Редакции, всех ее подразделений и коллективом, определяет концепцию Журнала и соответствие публикуемых материалов интересам определенной читательской аудитории, а также структуру и содержание рубрик и разделов Журнала.
7.2. Совместно с Директором Журнала приглашает к сотрудничеству и утверждает членов Редакции, всех ее подразделений и членов Редакционного Совета Журнала.
7.3.Организует заказ материалов для публикации и их подготовку к печати, рассматривает основные вопросы творческой деятельности.
7.4. Совместно с Учредителем и Директором Журнала осуществляет планирование и руководство
проектной деятельностью Журнала, его Редакции и всех ее подразделений.
7.5. Осуществляет совместные творческие проекты с другими редакциями, организациями и физическими лицами.
7.6. Информирует членов сетевых сообществ о событиях и новостях издательской, творческой и
проектной деятельности Журнала и его Редакции, осуществляет контроль за соблюдением
этических норм внутри сетевых сообществ Журнала.
7.7.Главный редактор действует от имени Редакции и всех ее подразделений, представляет интересы Редакции в соответствии с ее целями и задачами, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми членами Редакции и ее подразделений, принимает на работу
сотрудников и освобождает их от должности.
7.8. Совместно с Директором Журнала представляет интересы Редакции, членов и сотрудников ее
и ее подразделений в отношениях с гражданами, объединениями граждан, предприятиями,
учреждениями, организациями, государственными органами и т.д.
7.9. В своей деятельности Главный редактор руководствуется интересами Журнала и его Редакции, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

8. СТАТУС ДИРЕКТОРА ЖУРНАЛА, ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
8.1. Директор Журнала осуществляет нормативный правовой и финансовый контроль за деятельностью Журнала, его Редакции и всех ее подразделений, а также контроль за соблюдением
этических норм членами Редакции, всех ее подразделений и Редакционного Совета Журнала.
8.2. Совместно с Главным редактором приглашает к сотрудничеству и утверждает членов Редакции и всех ее подразделений, а также членов Редакционного Совета Журнала.
8.3. Совместно с Учредителем и Главным редактором осуществляет планирование и руководство
проектной деятельностью Журнала, его Редакции и всех ее подразделений.
8.4.Директор Журнала действует от имени Редакции и всех ее подразделений, представляет интересы Редакции в соответствии с ее целями и задачами, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми членами Редакции и ее подразделений.
8.5. Совместно с Главным редактором представляет интересы Редакции, ее подразделений и их
членов и сотрудников в отношениях с гражданами, объединениями граждан, предприятиями,
учреждениями, организациями, государственными органами и т.д.
9

8.6. В своей деятельности Директор Журнала руководствуется интересами Журнала и его Редакции, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ
9.1. Деятельность Редакции Журнала может быть прекращена по решению Учредителя или суда.
9.2. Прекращение деятельности Редакции Журнала осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Устав принят единогласно на общем собрании коллектива Редакции и вступает
в силу с момента его подписания.
10.2. Настоящий Устав составлен на десяти листах в трех экземплярах на русском языке. По одному экземпляру для Редакции и Учредителя и один экземпляр Устава в соответствии с законодательством предоставляется в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

11. ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ
От имени коллектива Редакции
Главный редактор:

От Учредителя
Председатель Совета
АНО Научно-издательский Центр
«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ»:
Исполнительный директор
АНО Научно-издательский Центр
«ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ»:

О.Н. Тынянова

И.А. Калашников

О.Н. Тынянова
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