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ПОЛОЖЕНИЕ
О «ВЕСТНИКЕ ДА МИД КР ИМ. К. ДИКАМБАЕВА»

1. Информационно – аналитический журнал «Вестник ДА МИД КР им.
К. Дикамбаева» основан в целях активизации научно-педагогической и
информационной деятельности, усиления

интеграции вузовской науки с

академической и в связи с потребностью ученых в публикации научных
трудов;
2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, требования
к оформлению и порядок издания «Вестника ДА МИД КР им. К.
Дикамбаева»;
3. Журнал зарегистрирован;
4. Учредителем является ДА МИД КР им. К. Дикамбаева «Вестник ДА
МИД КР им. К. Дикамбаева» (далее по тексту – «Вестник») является
периодическим научным изданием ДА МИД КР им. К. Дикамбаева (далее по
тексту – академия);
5. «Вестник» предназначен для ознакомления научной общественности,
аспирантов и студентов с новым научными результатами, имеющими
большое значение в области

мировой политики и международных

отношений, региональных проблем, истории и религии, научной жизни;
6. «Вестник» представляет собой сборник научных статей;
7. Статьи должны иметь оригинальное содержание, отличаться новизной,
отвечать всем научным требованиям и публиковаться впервые;
8. Структура «Вестника» состоит из разделов: мировая политика и
международные отношения, региональные проблемы, история и религия,
научная жизнь.
Регламент издания «Вестника ДА МИД КР им. К. Дикамбаева»
1. Регулярность выхода в свет «Вестника» определяется Сводным
тематическим планом издания;
2. Каждому автору опубликованной статьи бесплатно выдается один
экземпляр «Вестника»;
3. Каждый автор может входить в авторский коллектив не более чем

одной статьи;
4. В «Вестнике» могут публиковаться статьи кыргызских и
иностранных ученых, преподавателей и научных работников, а также
аспирантов,

магистрантов,

студентов

высших

учебных

заведений,

сотрудников научных и государственных учреждений, сотрудников МИДа;
5. Общее руководство по организации издания «Вестника» и
организации экспертизы научного уровня публикуемых в них статей
осуществляет ректор ДА МИД КР
Финансирование «Вестника ДА МИД КР им. К.Дикамбаева»
1. Издание «Вестника» осуществляется за счет собственных средств
академии;
2. Публикации статей преподавателей, аспирантов, магистрантов,
студентов и сотрудников академии публикуются за счет средств академии;
Редакционно-издательский Совет «Вестника ДА МИД КР им.
К. Дикамбаева»
1. В состав Редакционного совета включаются также по их согласию
видные ученые, имеющие ученые степени докторов наук из зарубежных
стран;
2. Состав Совета, утвержденный приказом ректора академии;
3. Председателем Совета «Вестника» является ректор академии;
4. Редакционно-издательский Совет рассматривает материалы и
принимает

решение

о

публикации

или

об

отказе

в

публикации

представленных в них статей;
5. Редакционно-издательский Совет имеет право заказывать ведущим
кыргызским и иностранным ученым для последующей публикации в
«Вестнике»
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6. Статьи, не принятые к печати, авторам не возвращаются;
7. Редакция не обязана разъяснять авторам причины отклонения их
статей.

