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подготовкп доцумептов п матерпаJIов для перевода
на пностранпый язык в рамках проекта
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В рамках

проекта окz}зываются следующие виды

сервиса
лингвистической поддержки: перевод на иностранный язык научного
текста, подготовленного авторами на русском языке; лингвистическая
корректировка нау{ного текста, подготовленного авторами на
иностранном языке. Для перевода (корректировки) приним€tются только
нау{ные статьи, направляемые для опубликования в иностранные
научные журнztлы, отражаемые в базах цитирования scopus и/или web
of Science. Желательно, чтобы импакт-фактор журнaла был не менее 1.
На перевод (или корректировку текста на иностранном языке)
Передается полностью подготовленная к публикации статья на русском
или иностранном языке, содержащая как основной текст, так и подписи
К рисункам, таблицы и их заглавия, ссылки, аннотацию. Статья должна
обязательно содержать ссылку на Уральский федеральный университет,
как организацию, в которой выполнена работа.
К статье для перевода прилагаются следующие документы:
З.1. Заявка на предоставление сервиса лингвистической поддержки
(Приложение 1);
3.2. Акт-закJIючение эксперта о
целесообразности перевода
Представленного материrша (rrр" отсутствии иного решениrI
руководства инстиryта) и направления его для опубликованиrI в
иностранном журнале (Приложение 2);
Заявка на предоставление сервиса лингвистической поддержки
оформляется на имя проректора по науке (заместителя проректора по
науке
куратора проекта) от имени директора института УрФУ
(заместителя директора по науке). Заказчиком сервиса лингвистической
поддержки является институт УрФУ. Заявка обязана содержать ФИО,
должности и места работы всех соавторов, н€}звание материала, данные о
зарубежном журнале/журн€шах (издательство, название, импакт-фактор,
отражение в базах цитирования Scopus и Web of Science).

Заявка должна быть согласована руководителем структурного

подразделения (заведующий кафедрой, на1..rной лабораторией, и т.д.), в

котором работают авторы. Подпись руководителя подрЕвделениrI
означает, что он принимает на себя ответственность за то, что

содержание соответствует международному уровню, и что оформление
работы соответствует требованиям журнЕlлов к публикациям.
От имени |руппы соавторов заявка подписывается уполномоченным
автором, на которого возлагается ответственность за далънейшую
работу по переводу (корректировку) совместно с исполнителем
перевода. Решение о кандидатуре уполномоченного автора принимается
коJIлективом соавторов совместно с руководителем структурного
подрЕвделения, виза которого на заявке одновременно удостоверяет
кандидатуру уполномоченного автора.
При возникновении спорньtх сиryаций
поводу авторства,
очередности лингвистической поддержки (" ,rр.) решение принимается
руководством института.
Институт, подающий заявку на предоставление сервиса
лингвистической поддержки, должен обеспечить экспертизу поданного
матери€rла на предмет целесообразности перевода представленного
материала и направлениrI его дJuI опубликования в иностранном
журн€tле, соответствия международному уровню исследовании..
соответствиrI оформления работы требованиrIм иностранного журнала к
гryбликациям. Акт-заключение эксперта должен содержать оценку всех
вышеперечисленньIх параметров.
качестве эксперта моryт
привлекатъся сотрудники УрФУ, имеющие rIеные степени
не
являющиеся соавторами
представJuIемого материала, активно
публикqrrощиеся в зарубежной науlной периодике. Перечень экспертов
утверждается проректором по науке (заместителем проректора по науке)
по представлению институтов, с }пIетом согласия самого эксперта.
Оплата работы эксперта производится по факту утверждениrI актазакJIючения проректором по науке (заместителем проректора по науке) в
р€tзмере 5 000 рублей за одну экспертизу согласно расценке,
установленной в уставе проекта.
Руководство института-заказчика сервиса по согласованию с
проректором по науке (заместителем проректора по науке) может взятъ
на себя ответственность за качество материала, принlIв решение об
отсутствии необходимости экспертизы поданного материала в слr{ае,
если на)п{ная значимость материала не вызывает сомнений. При этом в
заявке должно быть ук€}зано, что необходимость экспертизы
отсутствует.
После утверждениrI заявки института на предоставление сервиса
лингвистической поддержки проректором по науке (заместителем
проректора по науке) матери€tJIы передаются руководителю проекта, зав.
кафедрой лингвистики и профессиона_гlьной коммуникации ИСПН
Гузиковой М.О., которая направляет их непосредственно исполнителю
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перевода. Исполнителем перевода (корректировки) является штатный
сотрудник УрФУ, входящий в переченъ переводчиков, который
готовится руководителем проекта и утверждается проректором по науке
(заместителем проректора по науке). Согласуются сроки выполнениrI

работ, перевод осуществляется при условии постоянного рабочего

сотрудничества переводчика и авторов.
Переведенный (корректированный) текст направляется зарубежному
специztлисту-носителю языка для проверки и внесения окончательных
исправлений.
8. По завершении работ по переводу (корректировке) переводчиком и
уполномоченным автором (от имени коллектива соавторов) составJuIется
Акт приемки-сдачи о выполнении работы (Приложение 3), который
подписывается от лица института-заказчика сервиса директором
института (заместителем директора по науке), руководителем проекта, и
передается на утверждение проректору по науке (заместителю
проректора по науке). Оплата работы переводчика производится по
факту утверждениrI акта приемки-сдачи по расценкам, установленным в
уставе проекта: 500 рублей за 1000 знаков текста на русском языке (с
пробелами) при переводе на иностранный язык; 200 рублей за 1000
знаков исходного текста при корректировке на иностранном языке.
Автор (уполномоченный от группы соавторов), сразу после отправки
статьи в журн€tл, сообщает помощнику проректора (Поляковой В.В.)
точное полное н€ввание журнала и дату отправки. В дальнейшем автор
постоянно информирует о статусе направленной статьи - принята ли она
к гryбликации, либо принята с условием незначительной (значительной)
правки, или не принята. Если статья принята, то после ее выхода автор
сообщает все вьIходные данные статьи и пересылает помощнику
проректора электронную копию. Если статья не принята по причине
неподходящего профиля, автор может послать эту же статью в другой
журн€tл, о чем сообщает помощнику проректора.
В соответствии с требованиями законодательства РФ перед
направлением статьи в иностранный журнал автор(ы) обязаны оформить
экспертное закJIючение о возможности опубликования матери€lJIа в
открытой печати и пол)пrить закJIючение идентификационной
экспертизы на предмет отсутствия в статье сведений, подлежащиХ
экспортному контролю, и технологий двойного назначениrI.
10. Переводчик статьи ок€lзывает бесплатную помощь в переписке с
редакцией журнала. В случае возникновениrI замечаний в процессе
рецензированиrI статьи в журнaле и необходимости внесения
изменений/дополнений в текст, работа переводчика оплачивается по
объему дополнителъного материала в соответствии с расценками п. 8 в
зависимости от типа работы (п. 1). При этом составляется
дополнительный акт приемки-сдачи (п. 8), в котором указывается объем
внесенных изменений.
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сл1..rае неоднократного невыполнения группой авторов обязательств
по опубликованию переведенного матери€tJIа или невыполнения правил

информирования о текущем статусе статьи в журнzlле проректор по
науке (заместитель проректора по науке) оставляет за собой право по
прекращению оказания сервиса лингвистической поддержки
соответствующим авторам или подр€вделениrIм.
РегистрациrI заявок и контроль их текущего статуса на всех этапах
процесса производится помощником проректора В.В. Поляковой (1..r.
корп. Ленина, 51, к. 213, тел. З50-74-29, e-mail: Vika.Polyakova@usu.ru).

Куратор проекта,
зам. проректора по науке
Руководитель проекта,
зав. кафедрой лингвистики и
профессиональной коммуникации
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М.О. Гузикова

