¢§«©¢ª¡³¥¥¯«©

Рекомендации авторам.
Условия публикации статей в научном
периодическом журнале «Вестник ВГИКа»
О журнале
Научный журнал «Вестник ВГИКа» предназначен для научных работников, исследующих
аудиовизуальный процесс, киноведов, кинокритиков, кинорежиссеров, операторов, продюсеров и других специалистов в сфере киноискусства и смежных с киноотраслью областей профессиональных знаний, а также преподавателей, студентов, аспирантов.
Учредитель журнала: Всероссийский государственный университет кинематографии имени
С.А. Герасимова.
Научный журнал «Вестник ВГИКа» является периодическим изданием, официально зарегистрированным в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
(Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-33969 от 07 ноября 2008 г.).
Макет журнала представлен в черно-белом исполнении, за исключением обложки (полное
4-цветное). Реклама в издании воспроизводится согласно полиграфическим требованиям и
оплачивается рекламодателями по тарифам, установленным Учредителем. Объем рекламных
полос занимает не более 40% общей площади журнала.
Научные статьи от авторов принимаются по направлениям:
t ϖҲҷҸҬүҮүҷҲүҲҲһҴҽһһҼҬҸҬүҮүҷҲү
t ϞүҸҺҲӉҲҲһҼҸҺҲӉӇҴҺҪҷҷӅҿҲһҴҽһһҼҬ
t ҞҲҵҸһҸҾҲӉ һҸӀҲҸҵҸҭҲӉ ҴҽҵӆҼҽҺҸҵҸҭҲӉ ӇһҼүҼҲҴҪ
t ϜүҰҲһһҽҺҪҲҪҴҼүҺһҴҸүҶҪһҼүҺһҼҬҸ
t ϖҲҷҸҮҺҪҶҪҼҽҺҭҲӉ
t ϖҲҷҸҸҹүҺҪҼҸҺһҴҸүҲһҴҽһһҼҬҸ
t ϙҸҬӅүҼүҿҷҸҵҸҭҲҲҬһҾүҺүҴҲҷҸҲҼүҵүҹҺҸҲұҬҸҮһҼҬҪ
t όҷҲҶҪӀҲӉҲҶҽҵӆҼҲҶүҮҲҪ
t ϛҺҸҮӈһүҺһҼҬҸ
t ҧҴҸҷҸҶҲҴҪҪҽҮҲҸҬҲұҽҪҵӆҷҸҳһҾүҺӅ
t ϛҺҸҫҵүҶӅҴҲҷҸҹҺҸҾүһһҲҳ
t ϚҫҺҪұҸҬҪҷҲү ҹҸҮҭҸҼҸҬҴҪҹҺҸҾүһһҲҸҷҪҵӆҷӅҿҴҪҮҺҸҬ
Авторы направляют статьи по электронной почте vestnik-vgik@inbox.ru c сопроводительным письмом в виде личного заявления с просьбой о публикации.
Статьи сопровождаются сведениями об авторе и фото автора (портрет) с подписью, разрешение снимка – 300 dpi. Название статьи, ФИО автора, его статус публикуются на русском и английском языках, включая краткую аннотацию (не более 5–7 строк) и перечень ключевых слов.
Правила приема рукописей
1. Тематическая статья представляет собой законченное вербальное произведение, является оригинальной, не опубликованной ранее в других печатных изданиях.
2. Статья сопровождается двумя рецензиями (внутренней и внешней) кандидата или доктора наук по соответствующей специальности. Рецензии на научную статью заверяются печатью организации по месту работы рецензентов. Для авторов статей, ведущих научную деятельность в рамках ВГИКа, внутренняя рецензия предоставляется зав. кафедрой института.
Рецензия включает полное название статьи, ФИО и должность автора; краткое описание проблемы, которой посвящена статья, степень ее актуальности; наиболее важные научные аспекты, раскрываемые автором в статье; рекомендацию к публикации; ученое звание и степень,
должность, место работы, ФИО рецензента, печать, подпись, координаты для связи.
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3. На основании внешней и внутренней рецензий Редакционный совет журнала принимает решение о публикации статьи. Рецензии хранятся в архиве редакции, рукописи не
возвращаются. Аспиранты предоставляют справку, заверенную печатью образовательного
учреждения.
4. Рекомендованный объем статьи – 15–20 тыс. печ. знаков с пробелами, 8–12 м.п. стр.
5. При предоставлении рукописи обязательное условие – наличие индекса статьи согласно
таблицам Универсальной десятичной классификации (УДК). Прилагаются краткая аннотация статьи, перечень ключевых слов, сведения об авторе на русском и английском языках.
6. Текст. Статья состоит из заголовка и текста, набранного через 1,5 интервала шрифтом
Times New Roman, кегль 12, и направляется по эл. почте в rtf-формате (vestnik-vgik@inbox.ru),
сторонние авторы направляют также статью в распечатанном виде почтовым сообщением на
адрес редакции журнала с уведомлением. Все части статьи (таблицы, схемы, рисунки, сноски
и т.д.) приводятся полностью в соответствующем месте, оформляются согласно техническим
требованиям. Сноски и перечень литературы публикуются в конце статьи (не более 10 изданий) и оформляются согласно действующим правилам библиографического описания. Отдельными файлами высылаются иллюстрации и подписи к ним. Статья оформляется в текстовом
редакторе Microsoft Word (версия 2003 и rtf-формат).
7. Сокращения и условные обозначения. При использовании сокращений (кроме принятых
в Международной системе единиц) необходима их расшифровка (в тексте или примечании).
8. Иллюстрации. Статья дополняется фотографиями, рисунками, схемами, диаграммами
и т.д. (в разрешении 300 dpi), предоставляемыми отдельно от статьи, с подписями. Обозначения на рисунках поясняются подписями или в тексте. Линии, точки, названия должны быть
четкими, ясными, не сливаться.
9. В отдельном файле приводятся сведения об авторе: ФИО полностью, ученая степень
и звание, место работы, должность, домашний адрес, контактный телефон, электронная почта.
10. При положительном решении Редакционного совета о публикации статьи автору
высылаются по e-mail уведомление и Карточка автора (для заполнения). В случае отклонения статьи направляется уведомление об отказе по электронной почте.
11. Редакция сохраняет за собой право на корректировку заголовка, литературную и техническую правку, согласовав их с автором. После публикации редакция вправе выкладывать
статью на своем сайте/сайтах третьих лиц со ссылкой, где она опубликована.
12. Авторам, публикующим статьи, рекомендуется оформить подписку на журнал в одном
из каталогов агентства «Роспечать» – «Газеты и журналы», «Почта России» или «Пресса России».
13. Все материалы обязательно представляются в электронном виде и на носителе СD-R,
СD-RW. Авторы направляют материалы, оформленные в соответствии с правилами редакции,
по эл. почте на адрес vestnik-vgik@inbox.ru и обычной почтой: 129226, Москва, ул. Вильгельма
Пика, д. 3 (отдел научного развития, комн. 220). Или передают лично или через посредников.
Особые условия публикации статей
1. Решение о публикации статей принимается Редакционным советом журнала на основе
представленных рецензий, вознаграждение авторам не выплачивается.
2. Статьи авторов (докторов и кандидатов наук, аспирантов, студентов), имеющих непосредственное отношение к научной и образовательной деятельности ВГИКа, публикуются
и рецензируются за счет средств Учредителя.
3. Статьи авторов сторонних научных, образовательных и иных учреждений, представляющие научную ценность, публикуются на компенсационной основе со 100%-ной оплатой с
учетом издержек по предпечатной подготовке, расценок по использованию площади (полос)
журнала и полиграфических расходов. Возможно предоставление услуги по внешнему рецензированию статьи. Смета тарифов утверждается Учредителем и Редакционным советом.
Денежные средства от стороннего автора поступают на р/счет Учредителя журнала только
после принятия решения о публикации и уведомления автора.
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4. От оплаты за услугу по рецензированию статьи освобождаются лица, имеющие ученую
степень доктора или кандидата наук, чья деятельность непосредственно связана с исследованиями, проводимыми в рамках ВГИКа, с образовательной деятельностью этого вуза. От оплаты за услугу по рецензированию освобождаются также рукописи известных ученых, получивших признание в области кинематографии.
5. Статьи известных ученых, получивших признание научной общественности, инициированные редакцией журнала, публикуются за счет средств Учредителя. Авторам бесплатно
предоставляется один авторский экземпляр.
6. По итогам решения Редакционного совета автор получает уведомление по эл. почте. Статья стороннего автора, принятая к производству, проходит предпечатную подготовку и публикуется после поступления ПОЛНОЙ предоплаты на р/счет Учредителя издания.
7. Решение о публикации статей аспирантов и докторантов ВГИКа принимает Редакционный совет, плата за публикацию этих рукописей НЕ взимается.
8. После выхода в свет номера журнала автор получает электронную версию своей публикации (PDF страниц журнала).
9. Автор вправе заказать любое количество экземпляров журнала со своей публикацией. Стоимость каждого номера при условии приобретения в редакции – 125 руб., годовой подписки (4 номера журнала, приобретение в редакции) – 500 руб. Доставка журнала оплачивается дополнительно.
10. Статьи в редакцию направляются не менее чем за два месяца до предполагаемой публикации. Решение о публикации статьи принимает Редакционный совет (рукописи не возвращаются). Статья считается принятой к рассмотрению при наличии положительных (внешней и
внутренней) рецензий. Порядок и очередность публикации определяются в зависимости от
объема материалов, рубрик в каждом выпуске. В случае отклонения статьи автору направляется мотивированный отказ в письменной (электронной) форме. Авторы имеют право на доработку статьи или замену ее другим материалом.

¥ÊÑËÍÉ½ÓÅÜËÌÍÅË¾ÍÂÏÂÊÅÅÃÐÍÊ½È½
Информацию о приобретении номеров журнала можно
получить в Отделе научного развития ВГИКа:
129226, Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 3,
комн. 220 (новый корпус)
Тел. 8 (499) 181 34 08
vestnik-vgik@inbox.ru
При получении номеров журнала в редакции:

Cтоимость 1 номера

125 рублей

Годовая подписка (4 номера)

500 рублей

Стоимость доставки (при условии годовой подписки) взимается
дополнительно

¬«¡¬¥®ª«¦§°¬«ª
±¥«@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
«ÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÜ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ÁÍÂÎ ÎÌËÔÏË¿ØÉÅÊÁÂÇÎËÉ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@¯ÂÈÂÑËÊ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
&NBJM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@§ËÈÅÔÂÎÏ¿ËÚÇÄÂÉÌÈÜÍË¿@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@



¢®¯ª¥§ ¥§]ª«¼¹]

