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1. Общие условия опубликования

 1.1. В научный журнал «Богословский сборник Тамбовской духовной
семинарии» могут быть представлены материалы, соответствующие его основным
разделам («Богословие и философия», «История Церкви», «Православная
педагогика и антропология», «Филология») и содержащие теоретические и
прикладные исследования, проводимые в контексте православной богословской
мысли.

1.2. В редакцию высылаются следующие документы:
– один тщательно проверенный (вычитанный) и подписанный автором

экземпляр или скан-копия подписанного автором оригинала статьи в PDF, а также
электронный вариант в редакторе Word по электронной почте;

– заполненные и подписанные автором лицензионный договор с согласием на
обработку персональных данных (Приложение 1) в 2-х экземплярах и акт приема-
передачи рукописи без указания даты (Приложение 2) в 2-х экземплярах в печатном
виде с подписью автора или скан-копия указанных документов с подписью автора в
PDF по электронной почте;

– сведения об авторе в печатном виде и в редакторе Word по электронной
почте. В данном документе должно быть отражено следующее: фамилия, имя,
отчество; сан (если автор является священнослужителем); место работы (полное
название, включая ведомственную принадлежность); должность; ученая степень,
ученое звание; адрес, по которому следует выслать авторский экземпляр; номер
контактного телефона; адрес электронной почты, название статьи (Приложение 3);

– сопроводительное письмо на бумажном носителе и в электронном виде
(PDF) c подписью автора, в котором необходимо указать, что Вы согласны с
условиями публикации, что данная статья ранее не публиковалась, что нет
возражений против воспроизведения данной статьи в других средствах массовой
информации (включая безвозмездное размещение полнотекстового варианта статьи
в системе «Российского индекса научного цитирования» (РИНЦ).

Все документы на бумажном носителе направлять по адресу: 392000, РФ, г.
Тамбов, ул. М. Горького, 3, (Тамбовская духовная семинария, редакция журнала
«Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии»); электронные версии
документов – по адресу электронной почты: tdsnauka@yandex.ru.

1.3. Плата за публикацию не взимается. Авторское вознаграждение за
опубликованные статьи не выплачивается.

1.4. Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право на
нее независимо от права Издателя на использование журнала в целом.

1.5. Редакция размещает полные тексты статей на сайте Тамбовской духовной
семинарии в разделе «Научный журнал «Богословский сборник Тамбовской
духовной семинарии»: http://www.tamds.ru/nauchnyj-zhurnal-bogoslovskij-sbornik-
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tambovskoj-duhovnoj-seminarii/vypuski/ Редакция включает полнотекстовые
варианты статей в национальную информационно-аналитическую систему
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). Направление автором статьи в
адрес редакции является согласием автора на подобное размещение и включение.

2. Требования для оформления рукописей

2.1. Материалы для публикации принимаются в редакторе Word (doc, docx).
Объем текста со списком литературы и переводом необходимых фрагментов – от 15
до 40 тыс. знаков (включая пробелы).

2.2. Шрифт – Times New Roman; межстрочный интервал – 1; поля: правое – 1,5
см, левое – 3 см, верхнее и нижнее – по 2 см; выравнивание текста по ширине
страницы; переносы автоматические; абзацный отступ – 1,25 см.

2.3. Ссылки на источники и литературу подаются внутри текста в квадратных
скобках: например, [2, с. 12], где 2 – порядковый номер источника в списке, 12 –
номер цитируемой страницы.

2.4. Перед статьей (в левом верхнем углу) указывается УДК (определяется
автором самостоятельно по соответствующему классификатору).

2.5. Текст статьи выравнивается по левому краю, табулятор на 5 – заголовок
статьи заглавными буквами полужирным шрифтом.

2.6. Через две строки от заголовка с выравниванием по левому краю,
табулятор на 7 указываются сведения об авторе (ФИО – кегль 14, жирный шрифт,
остальные сведения без выделения).

2.7. Через две строки от сведений об авторе, непосредственно перед текстом
статьи, размещается аннотация (не более 7 строк) и через строку ключевые слова
(4–6 слов и словосочетаний) – кегль 12.

2.8. Текст статьи располагается через две сроки после ключевых слов с
выравниванием по ширине страницы (кегль 14).

2.9. После текста статьи через две строки указывается список литературы в
алфавитном порядке в соответствии с  ГОСТ Р.7.0.100–2018 «Библиографическая
запись. Библиографическое описание: общие требования и правила оформления»
(кегль 14).

2.10. После статьи через две строки размещается название статьи, информация
об авторе, аннотация, ключевые слова на английском языке и список литературы в
латинской транслитерации.

Образец оформления статьи –  Приложение 4.

3. Требования к содержанию рукописей

3.1. Рукопись должна содержать научную новизну: обоснованность, новые
методологические или теоретические подходы, либо новые факты, либо
синтез/критику существующих точек зрения и уже опубликованных результатов,
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либо выдвигать новые гипотезы, методические приемы. Рукопись должна иметь
элементы теоретических или практических исследований автора и отражать
актуальность темы.

3.2.  Рукопись должна быть четко выстроена композиционно и включать в
себя: вводную часть (обоснование актуальности темы, постановка проблемы, цель и
задачи исследования, гипотеза (при наличии), методология исследования),
основную часть (изложение основных этапов исследования, обоснование тезиса или
подтверждение гипотезы), заключение (выводы по результатам исследования,
перспективы дальнейшего изучения исследуемой проблемы или смежных вопросов,
практические рекомендации по применению результатов исследования).

3.3. Рукопись должна обладать концептуальной строгостью, логической
связанностью подходов, объяснений и выводов, ясностью и лаконичностью
изложения. Следует придерживаться принципов научного стиля: рекомендуется
избегать многозначности и двусмысленности высказываний, использования
неоправданно длинных фраз, повторов, иносказаний, элементов снижения стиля
(просторечий, жаргонизмов и т.п.), соблюдать точность и единообразие
терминологии.

3.4. Рукопись должна быть отредактирована и соответствовать нормам
современного русского литературного языка.

4. Порядок и сроки рассмотрения рукописей

4.1. Представленная автором рукопись направляется редакционной коллегией
на рецензирование в соответствии с тематикой статьи. Рецензирование рукописей
производится в соответствии с «Порядком рецензирования статей, направляемых
для публикации в научном журнале «Богословский сборник Тамбовской духовной
семинарии»»: http://www.tamds.ru/nauchnyj-zhurnal-bogoslovskij-sbornik-tambovskoj-
duhovnoj-seminarii/poryadok-retsenzirovaniya-statej/

4.2. Срок рассмотрения рукописи 1,5–2 месяца.
4.2. Рукопись, направленная автору на доработку, подлежат возврату в

редакцию в рекомендованный редактором срок.
4.3. Статьи публикуются в порядке общей очередности поступления от

авторов и по мере заполнения разделов журнала. Средний объем одного номера
журнала 18–19 усл. печ. л., количество статей в каждом разделе – от 4 до 6.

4.5. При отклонении рукописи по решению редакционной коллегии (из-за
несоответствия тематике, нарушения сроков или требований оформления и при
наличии отрицательной рецензии) рукописи не публикуются и не возвращаются
автору. Редакция не ведет переписку с автором по поводу отклоненных статей.
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Приложение № 1.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

«____» __________ 202__ г. № _______

г. Тамбов

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего образования
«Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице ректора Тамбовской
духовной семинарии, главного редактора научного журнала «Богословский сборник Тамбовской
духовной семинарии» митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия (Васнева Сергея
Ивановича), действующего на основании устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиар предоставляет Лицензиату
неисключительные права на использование статьи
______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

(наименование, характеристика передаваемых Издателю материалов)
именуемой в дальнейшем «Произведение», в обусловленных договором пределах и на
определенный договором срок.

1.2. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на
передаваемое Лицензиату Произведение.

1.3. Лицензиар предоставляет право использования Объекта интеллектуальной
собственности (ОИС) Лицензиату безвозмездно.

2. Права и обязанности Сторон

3.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок 5 (Пять) лет следующие права:
3.1.1. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование,

дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража
экземпляров. При этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора
Произведения;

3.1.2. право на распространение Произведения любым способом;
3.1.3. право на внесение изменений в Произведение, не представляющих собой его

переработку (редакторская правка);
3.1.4. право на доведение до всеобщего сведения;



3.2. Лицензиар гарантирует, что Произведение, права на использование которого
переданы Лицензиату по настоящему Договору, является оригинальным произведением
Лицензиара.

3.3. Лицензиар гарантирует, что данное Произведение никому ранее официально (т.е. по
формально заключённому договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования.

3.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе
неисключительной лицензии.

3.5. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в
печатной/электронной версии для ознакомления. В течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней, если
Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством
(содержанием) или объёмом предоставленной для ознакомления рукописи Произведения, Стороны
подписывают Акт приёма-передачи Произведения.

3.6. Дата подписания Акта приёма-передачи Произведения является моментом передачи
Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре.

3.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством
авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные
меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами.

3.8. Территория, на которой допускается использование прав на Произведение, не
ограничена.

3. Ответственность Сторон

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои
обязанности по настоящему Договору, обязана возместить убытки, причинённые другой Стороне.

4. Конфиденциальность

Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и
не подлежат разглашению.

5. Заключительные положения

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора,
подлежат урегулированию путём переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры
подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами
настоящего Договора и Акта приема-передачи Произведения.

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих
обязательств по нему.

5.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на каждый
следующий пятилетний срок, если ни одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения
не позднее, чем за один месяц до истечения срока его действия.



5.5. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом.

5.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.

5.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в
том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего
Договора.

5.8. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
нормами действующего законодательства РФ.

5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание
и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты Сторон

Лицензиат: Лицензиар:
Религиозная организация – духовная
образовательная организация высшего
образования «Тамбовская духовная
семинария Тамбовской епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)»

Юридический адрес: ул. М. Горького, д. 3,
г. Тамбов, 392000 Тел.(4752)55-92-72;
ИНН 6831021018; КПП 682901001;
ОГРН 1036800003646
e-mail: tdsnauka@yandex.ru

Ф.И.О. ___________________________________
Дата рождения:____________________________
Домашний адрес:___________________________
__________________________________________
Тел.: _____________________________________
Паспорт: серия_________номер_______________
выдан____________________________________
когда выдан_______________________________
ИНН_____________________________________
СНИЛС__________________________________

________________________________________

/митрополит Тамбовский и Рассказовский,
ректор Тамбовской духовной семинарии/

Даю согласие Религиозной организации –
духовной образовательной организации
высшего образования «Тамбовская духовная
семинария Тамбовской епархии Русской
Православной Церкви (Московский
Патриархат)» проводить в соответствии с
законодательством РФ проверку и обработку
представленных мною персональных данных.

_____________________/___________________ /

М.П.



 Приложение № 2.

АКТ
приёма-передачи произведения

«____» __________ 202__ г.                                                                                      № _________

г. Тамбов

Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего
образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)», именуемая в дальнейшем
«Лицензиат», в лице ректора и главного редактора научного журнала «Богословский
сборник Тамбовской  митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия (Васнева
Сергея Ивановича), действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
именуемый(-ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Сторона/Стороны», составили настоящий акт о том, что Лицензиар предоставил
Лицензиату Произведение_______________________________________________________
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