ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ В
«БОГОСЛОВСКО-ИСТОРИЧЕСКОМ СБОРНИКЕ
КАЛУЖСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ»
1. В «Богословско-историческом сборнике Калужской Духовной семинарии» (далее – Сборник) публикуются результаты исследований преподавателей и студентов Калужской Духовной семинарии, а также исследование на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, иных
исследований по разрабатываемым в Религиозной организации – духовная образовательная организация высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской Православной Церкви»
(далее – Семинария) научным направлениям, а также оригинальные научные материалы, представляющие интерес для богословской и гуманитарной науки, имеющие теоретическую и практическую значимость.
2. Авторы, желающие опубликоваться в Сборнике (далее – автор), направляют свои материалы по адресу: http://kalugads.ru/bogoslovskoistoricheskij-sbornik.
3. Автор проходит ознакомление и соглашается с:
условиями Договора об опубликовании научных материалов в периодических печатных изданиях Религиозной организации – духовная образовательная организация высшего образования «Калужская духовная семинария Калужской Епархии Русской
Православной Церкви»;
принципами публикационной этики Сборника, изложенными на
официальном сайте Семинарии.
4. Согласие автора с условиями Договора об опубликовании научных материалов и принципами публикационной этики Сборника означает, что в
случае принятия материала к публикации автор предоставляет Семинарии права на использование публикуемых материалов на 6 месяцев с момента выхода материалов из печати.

5. Все поступающие в Сборник материалы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, изложенными на официальном сайте Семинарии.
6. Все поступающие к публикации в Сборник материалы подлежат экспертной оценке (научному рецензированию) в соответствии с Положением о
рецензировании научных публикаций в Сборнике. Научное рецензирование организуется Редколлегией Сборника.
7. В случае получения положительных рецензий, поступивший материал
ставится в очередь на публикацию, о чем автор оповещается посредством
письма на электронную почту.
8. В случае получения отрицательных рецензий материал отклоняется, о
чем автор оповещается.
9. Редактирование принятого к публикации материала осуществляется в соответствии с требованиями, изложенным Положения о рецензировании
научных публикаций в Сборнике и с учетом мнения автора.
10.Плата за публикации материалов в Сборнике не взимается.
11.Спустя 3 месяца после публикации материалов Семинария вправе разместить их в свободном доступе для некоммерческого использования на
официальном сайте и корпоративном портале Семинарии, а также в общедоступных научных и образовательных базах данных в пределах прав,
переданных Семинарии.

