
Этические обязательства редакторов журнала 
 

1. Все опубликованные материалы проходят тщательный отбор и рецензируются. Редколлегия 

оставляет за собой право отклонить статью или вернуть ее на доработку. Автор обязан доработать статью 

в соответствии с замечаниями рецензентов или редколлегии. 

2. Редактор должен без предубеждения рассматривать все рукописи, представленные к публикации, 

оценивая каждую надлежащим образом, несмотря на расовую, религиозную, национальную 

принадлежность, а также положение или место работы автора (авторов). Редактор может, однако, принять 

во внимание связь рассматриваемого в данный момент рукописи с другими, представленными ранее 

работами тех же авторов. 

3. Редактор должен насколько возможно быстро рассматривать рукописи, представленные к 

публикации. 

4. Вся ответственность за принятие или отклонение рукописи лежит на редакторе. Ответственный и 

взвешенный подход к выполнению этих обязанностей обычно подразумевает, что редактор берет во 

внимание рекомендацию рецензента - доктора наук соответствующего научного направления по качеству 

и достоверности рукописи, представленного к публикации. Однако рукописи могут быть отклонены без 

рецензирования, если редактор считает, что они не соответствуют профилю журнала. 

5. Редактор и члены редакции не должны предоставлять другим лицам никакой информации, 

связанной с содержанием рукописи, находящейся на рассмотрении, кроме лиц, участвующих в 

профессиональной оценке данной рукописи. После положительного решения редактора по рукописи 

статья публикуется в журнале и размещается на соответствующих электронных ресурсах. 

6. Допускается распространение по электронным сетям любых статей из журнала или выписку из 

них, но при таком распространении ссылка на первоисточник обязательна. Запрещается издание и/или 

распространение материалов журнала третьими лицами или организациями на бумажных и твердых 

электронных носителях. 

7. В соответствии с международным законодательством в части соблюдения авторского права на 

электронные информационные ресурсы, материалы сайта, электронного журнала или проекта не могут 

быть воспроизведены полностью или частично в любой форме (электронной или печатной) без 

предварительного письменного согласия авторов и редакции журнала. При использовании 

опубликованных материалов в контексте других документов необходима ссылка на первоисточник. 

8. Редактор должен уважать интеллектуальную независимость авторов. 

9. Ответственность и права редактора журнала любой представленной рукописи, автором которого 

является сам редактор, должны быть делегированы другому квалифицированному лицу. 

10. Неопубликованная информация, аргументы или интерпретации, раскрытые в представленной 

рукописи, могут быть использованы в собственных исследованиях редактора только с согласия автора. 

Если рукопись настолько близко связана с текущими или прошлыми исследованиями редактора, может 

возникнуть конфликт интересов, редактор должен принять меры к тому, чтобы любое другое 

квалифицированное лицо приняло на себя редакционную ответственность за данную рукопись. 

11. Если редактору представлены убедительные доказательства того, что основное содержание или 

выводы работы, опубликованной в журнале, являются ошибочными, редактор должен способствовать 

публикации соответствующего сообщения, указывающего на эту ошибку и, если возможно, что 

исправляет ее. Это сообщение может быть написано лицом, обнаружившим данную ошибку или 

независимым автором. 

12. Автор может пожелать, чтобы редактор не использовал некоторых рецензентов при рассмотрении 

рукописи. Однако редактор может принять решение использовать одного или нескольких из этих 

рецензентов, если он чувствует, что их мнения важны для беспристрастного рассмотрения рукописи. 

Такое решение может быть принято, например, в том случае, когда есть серьезные противоречия между 

данной рукописью и предыдущей работой потенциального рецензента. 


