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Положение о главном редакторе, редакционной коллегии и 
редакционном совете научно-методического журнала 

«Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога». 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

«Magisterium. Журнал о педагоге и для педагога» - научно-
методический журнал, распространяемый на территории Российской 
Федерации и за ее пределами, является официальным печатным и 
электронным органом. 

Учредителем журнала и его собственником является ГБУ ДППО ЦПКС 
«Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-
Петербурга. 

Адресность журнала: 
• Педагогическим работникам (воспитателям, учителям, педагогам 

доп. образования, руководителям образовательных организаций); 
• Общественности, связанной с системой образования. 

Основные стратегические направления в издательской деятельности 
журнала: 

• на социально-педагогическом уровне: активное участие в 
формировании единого регионального и международного 
педагогического (образовательного) сообщества; 

• на профессионально-педагогическом уровне: актуализация 
научно-методического потенциала участников образовательного 
процесса в целях оптимизации современного процесса 
модернизации отечественного образования; 

• на научно-теоретическом уровне: публикации, отражающие 
направления, результаты научного поиска различного уровня: 
методологического, теоретического, метатеоретического, частно-
теоретического, конкретно-теоретического характера; 

• на научно-методическом уровне: публикации методического 
характера, отражающие передовой, инновационный опыт 
педагогического сообщества: учителей общеобразовательных 
школ, преподавателей средних, специальных, профессиональных, 
высших учебных заведений; 



• презентация новых (инновационных) авторских технологий, 
находящихся в стадии развития и внедрения; 

• представление зарубежного педагогического опыта, 
сравнительная педагогика, новые идеи для педагогической 
деятельности. 

Функции управления журналом исполняет редакция, утвержденная 
Решением ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» 
Приморского района Санкт-Петербурга. В соответствии с изложенными в 
Редакционной политике миссией, целями и задачами журнала, редакция 
журнала: 

• организует проведение анализа и экспертизы поступивших в редакцию 
статей; 

• осуществляет выпуск журнала периодичностью 2-3 номера в год; 
• организует распространение издания в печатном и электронном виде; 
• обеспечивает размещение полнотекстовой электронной версии 

выпусков на сайте журнала; 
• устанавливает творческие связи с другими научными учреждениями и 

организациями; 
• заключает дополнительные соглашения с полиграфическими 

предприятиями, учреждениями связи, другими организациями по 
выпуску и распространению журнала. 

Журнал имеет коллегиальный попечительский орган управления -
Редакционный совет. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Руководство всей деятельностью редакции журнала осуществляет 
главный редактор. 

Главный редактор в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением. 

Главный редактор: 

• организует всю работу, связанную с подготовкой, выпуском и 
реализацией журнала; 

• принимает окончательные решения в отношении производства и 
выпуска журнала; 

• представляет журнал в научных кругах и учебных заведениях, 
государственных органах, общественных объединениях, средствах 
массовой информации и иных организациях; 



• несет ответственность за выполнение требований, предъявляемых к 
деятельности средства массовой информации законодательством 
Российской Федерации; 

В отсутствие главного редактора его функции выполняет его заместитель. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Редакционная коллегия входит в состав редакции. Главный редактор 
организует деятельность редакционной коллегии, которая осуществляет 
оперативное руководство деятельностью журнала. Ее персональный состав 
определятся главным редактором по согласованию с руководством ГБУ 
ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

Редакционная коллегия в своей деятельности нацелена на решение 
следующих задач: 

• выработка стратегического направления развития журнала, определение 
приоритетных тематических направлений; 

• рассмотрение и утверждение содержания очередных номеров журнала; 
• внесение изменений в Редакционную политику и Публикационную 

этику журнала; 
• контроль деятельности редакции и выполнение настоящего Положения; 
• принятие решения о публикации или отклонении поступающих в 

журнал материалов; 
• защита интересов членов редакции журнала. 

Расширенное заседание Редакционной коллегии проходит один раз в 
месяц. Решения Редакционной коллегии принимаются простым 
большинством голосов. 



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Редакционный совет - это общественный орган, который создан с целью 
обеспечения высокого научного уровня журнала и его продвижения в 
отечественном и международном научном сообществе. 

Основной задачей Редакционного совета является научное и экспертное 
сопровождение и поддержка журнала, содействие распространению журнала 
в российские и зарубежные научные и образовательные учреждения с целью 
формирования устойчивой связи между наукой и практикой. 

Функции Редакционного совета: 

• подготовка рекомендаций для улучшения качества тематических работ 
и опубликования статей авторов; 

• выработка предложений по формированию специальных тематических 
выпусков проведения конференций, круглых столов, форумов; 

• анализ и обобщение результатов научной и издательской деятельности 
журнала, формирование рекомендаций по ее развитию и 
совершенствованию; 

• выявление приоритетной тематики выпусков и разделов журнала; 
• выработка рекомендаций для Редакционной коллегии журнала по 

организации, развитию и совершенствованию научной и редакционно-
издательской деятельности журнала; 

• участие в экспертизе и рецензировании материалов; 
• оказание научно-методической и информационно-правовой поддержки 

авторов. 

Состав редакционного совета формируется на основе добровольного 
участия. В редакционный совет журнала входят известные отечественные и 
зарубежные ученые, руководители образовательных, научных, 
исследовательских учреждений, международных организаций, а также 
общественные и государственные деятели, имеющие международный 
авторитет. Состав редакционного совета утверждается решением ГБУ ДППО 
ЦПКС «Информационно-методический центр» Приморского района Санкт-
Петербурга по представлению главного редактора. 


