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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
1

Общие положения

Сетевой научно-теоретический журнал «Архитектон: известия вузов» (сокр.
«Архитектон») – специализированное отраслевое периодическое издание по вопросам
архитектуры, градостроительства, дизайна, изобразительного и декоративноприкладного искусства.
Журнал как печатное издание основан в октябре 1992 года. С мая 2004 г. он
существует только в электронной версии, сохранив сквозную нумерацию выпусков.
Учредитель журнала – Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественнаый
университет».
Журнал зарегистрирован в Депозитарии электронных изданий ФГУП НТЦ
"Информрегистр" как электронное издание "Архитектон: известия вузов". Номер
государственной регистрации 0421200020 от 19.09.2011
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации
СМИ эл. № ФС 77-50147 от 06.06.2012) и международным центром ISSN (ISSN 19904126).
C 2006 года журнал представлен в Российской базе данных РУНЭБ и включен в
специализированную информационную систему Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) на платформе eLIBRARY.ru.
"Архитектон" входит в Перечень ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных
ВАК для публикации научных результатов кандидатских и докторских диссертаций (в
редакции от 06.06.2017), который ежегодно пересматривается и утверждается Высшей
аттестационной комиссией России.
Журнал включен в базы данных EBSCO Publishing, ULRICHSWEB.
Территория распространения – Российская Федерация, страны ближнего и дальнего
зарубежья.
Периодичность выходов – 4 номера в год (март, июнь, сентябрь, декабрь).
Прием статей – круглогодично.

Язык публикаций – русский, английский.
Коллектив разработчиков – сотрудники Уральского государственного архитектурнохудожественного университета.
Журнал «Архитектон: известия вузов» является Лауреатом Всероссийской
Общественной Премии «Национальное Достояние» (золотая медаль)
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Цель

Предоставление членам научного сообщества (докторам и кандидатам наук,
профессорам, практикующим специалистам, аспирантам и студентам) возможности
публикации результатов своих исследований.
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Задачи
•
•
•
•
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Консолидация научных, практических и образовательных усилий в данной сфере
науки и расширение информационного пространства
Обеспечение обмена информацией между исследователями научных школ
различных регионов и государств.
Возможность продвижения молодых ученых. В журнале существует приложение,
в котором публикуются материалы ежегодной международной конференции
«Актуальные проблемы архитектуры и дизайна».
Освещение знаковых событий, происходящих в архитектурно-художественной
сфере (выставок, форумов, конкурсов, семинаров, симпозиумов и т.п.).

Тематика

В «Архитектон» принимаются научные статьи, обзоры, результаты теоретических и
прикладных исследований, материалы научно-образовательного характера,
соответствующие тематике журнала по следующим направлениям:
•
•
•
•
•

Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историкоархитектурного наследия – 05.23.20;
Архитектура зданий сооружений. Творческие концепции архитектурной
деятельности – 05.23.21;
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов – 05.23.22;
Техническая эстетика и дизайн – 17.00.06;
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура – 17.00.04
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Основные рубрики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Структура сайта журнала
•
•
•
•
•
•
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Теория архитектуры
История архитектуры
Проблемы профессионального образования
Архитектурная практика
Архитектурная критика
Дизайн
Декоративно-прикладное искусство
Изобразительное искусство
Новые технологии
Урбанистика
Достояние

Новости (информация о знаковых событиях, конкурсах, выставках и других
мероприятиях).
Архив номеров (все публикации основных номеров и приложений журнала,
начиная с 2004 г. по текущий момент)
Конкурсы (краткая информация и ссылки на официальные сайты действующих
конкурсов)
О журнале (общая информация, требования к публикациям, сведения о
редакционном совете, редакции, адреса и контакты)
Ссылки (адреса журналов родственной тематики)
Авторы (картотека, содержащая краткую информацию об авторах и списки их
публикаций).

Основные принципы

Журнал проводит политику открытого доступа к результатам исследований под
лицензиями Creative Commons. Тип лицензии устанавливается автором самостоятельно.
Статьи публикуются на веб-сайте журнала в виде файлов формата html, pdf.
Опубликованные материалы хранятся в редакции журнала и на платформе Российской
универсальной научной библиотеки в системе РИНЦ.
Информация о деятельности журнала, составе редакционной коллегии, контактная и
техническая информация поддерживается в актуальном состоянии и оперативно
обновляется.
К публикации принимаются рукописи, отражающие результаты научных исследований,
оформленные согласно установленным требованиям к публикациям.
Редактирование материалов осуществляется в соответствии с требованиями к изданию
научной литературы.
Плата с авторов за публикации не взимается. Авторские гонорары не выплачиваются
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Правовые основы и этические аспекты

Журнал руководствуется международными правилами охраны авторского права,
нормами, действующего законодательства РФ и международными издательскими
стандартами.
Авторские права принадлежат авторам.

В целях осуществления издательской деятельности (публикации и распространения
материалов) журнал заключает с авторами договор о передаче УрГАХУ
неисключительных авторских прав на публикации.
Авторы несут всю ответственность за содержательную и методическую корректность
материалов, достоверность информации, соответствие текстов нормам
законодательства, научной этики и морали, за соблюдение авторских прав третьих лиц.
Любая републикация материалов журнала «Архитектон» допустима: при согласовании
с редакцией; при наличии письменного согласия автора; с обязательной ссылкой на
журнал «Архитектон: известия вузов» (http://archvuz.ru) как на первоисточник.
Рассматриваются только оригинальные материалы, ранее не публиковавшиеся в других
изданиях. При выявлении идентичных текстов одного и того же автора в других
печатных и электронных изданиях, договор на публикацию не заключается или
расторгается, а статья снимается с публикации.
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Порядок представления и рецензирования рукописей
1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в соответствии с
установленными журналом Требованиями. Редколлегия и Редакция оставляют за
собой право по собственному усмотрению принимать к публикации рукописи, не
вполне соответствующие установленным Требованиям.
2. Авторы в течение 7 дней получают уведомление о получении статьи.
3. Статьи, поступившие в редакцию, проходят проверку в программе Antiplagiat и
только после этого отправляются на рецензирование. Рецензирование рукописей
осуществляется специалистами вузов Российской Федерации. Редактирование
рукописей (научное, стилистическое, техническое) осуществляют редколлегия
журнала и редакция в соответствии с требованиями ВАК РФ к изданию научной
литературы.
4. Редколлегия оставляет за собой право либо сразу отклонить рукопись, либо
возвратить её на доработку. Если статья не удовлетворяет требованиям (по
тематике, научному уровню, новизне, глубине исследования, а также
формальной стороне), автору направляется мотивированный отказ, к которому
прилагается копия рецензии. Фамилия рецензента может быть сообщена автору
лишь с согласия рецензента.
5. Автору отправляется уведомление как в случае положительной, так и в случае
отрицательной рецензии (копия рецензии прилагается).
6. Доработанный вариант статьи направляется рецензенту на повторное
рецензирование.
7. Редколлегия оставляет за собой право производить редакционные изменения
и литературную правку в текст рукописи, не искажающую ее смысл.
8. Взгляды автора и редколлегии могут не совпадать, в этом случае может быть
сделано подстрочное примечание к статье.
9. Оплата рецензий производится исходя из объема рукописей и стоимости услуг
по рецензированию, установленных приказом ректора академии.
10. Статьи печатаются в порядке очередности их поступления в редакцию. Если
статья направляется автору на доработку, то датой поступления статьи считается
дата возвращения доработанной статьи.
11. В одном номере журнала не может быть опубликовано более двух статей одного
автора.
12. Оригинал статьи с правками редактора и корректура хранятся в архиве
редакции не менее 5 лет (как официальный документ) с приложенными
рецензиями, в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-ФЗ.
13. Копии рецензий отправляются в Министерство образования и науки РФ при
поступлении соответствующего запроса.
14. Рукописи статей и магнитные носители авторам не возвращаются.
15. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
16. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенными с авторами
договорами.

