
1 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ЭТИКЕ  

РЕДАКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 

Редакционный совет и редакционная коллегии Всероссийского научного журнала 

«Гуманитарные науки в Сибири» заявляют о строгом следовании этическим нормам в 

собственной деятельности и во взаимоотношениях с участниками процесса научных пуб-

ликаций. Нормативной основой деятельности журнала в данной сфере являются положе-

ния об авторском праве Гражданского Российской Федерации (гл. 70), а также междуна-

родные стандарты, разработанные Комитетом по этике научных публикаций, и положе-

ния, принятые на Второй Всемирной конференции по вопросам, касающимся добросо-

вестности научных исследований (Сингапур, июль 2010 г.). 

 

Редакционный совет и редколлегия гарантирует соблюдение следующих этических 

норм и принципов:  

В работе редактора: 

Редактор создает условия для проведения объективного анализа представленных для 

публикации научных произведений. Содержание поступивших статей оценивается неза-

висимо от расовой, национальной, гражданской, половой, религиозной принадлежности 

автора, его сексуальной ориентации и политических взглядов. 

Не допускается публикация плагиата. Вносимая в рукопись правка согласовывается 

с автором. 

Полученная редакцией рукопись научной публикации рассматривается как конфи-

денциальный документ. Ее содержание не подлежит разглашению на всех этапах редак-

ционно-издательской подготовки. Право рецензирования и редактирования рукописи 

предоставляется лицам, уполномоченным главным редактором.  

Неопубликованные данные, изложенные в рассматриваемой работе, не могут ис-

пользоваться членами редколлегии в собственных исследованиях или передаваться треть-

им лицам. 

Редактор должен избегать конфликта интересов в отношении публикуемых или от-

вергаемым рукописей. 

Редактор обязан реагировать на этические претензии, возникающие в связи с рас-

смотрением рукописей и их публикацией материалов, а в случае возникновения кон-

фликтной ситуации – обеспечивать восстановление нарушенных прав. 

Главный редактор гарантирует публикацию исправлений и извинений в случае об-

наружения ошибок автором или третьими лицами. 

Главный редактор совместно с редколлегией принимает необходимые меры в случае 

этических претензий, качающихся регламента рассмотрения рукописей или опубликован-

ных материалов. Это предусматривает взаимодействие с авторами, а также соответству-

ющими организациями. 

В процессе рецензирования: 

В случае наличия конфликта интересов рецензент обязан отказаться от рецензирова-

ния, уведомив об этом редактора. 

Рецензирование выполняется на началах анонимности. Рецензент может вступить в 

прямое общение с автором лишь по указанию главного редактора. 

Рецензирование должно быть объективным по форме и академичным по содержа-

нию.  

Информация или идеи из рецензируемой работы должны сохраняться конфиденци-

альными не могут быть использована рецензентом в личных целях. 
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Между автором (лицензиаром), обладателем исключительного права и главным ре-

дактором журнала действующий по поручению Учредителя (лицензиатом) заключается 

лицензионный договор. При этом презумируется неисключительный характер предостав-

ляемых прав (разрешительный характер соглашения) 

 

Редакционный совет и редколлегия журнала заявляет о своем праве требовать от ав-

торов соблюдения следующих этических норм и принципов: 

Авторами публикации могут считаться только лица, которые внесли значительный 

вклад в разработку замысла и исполнение исследования. 

Автор обязан предоставить редакции завершенную оригинальную работу и несет от-

ветственность за достоверность содержание публикации. Приводимые в ней данные не 

должны содержать ошибок. Плагиат в любой форме неприемлем. При прямом цитирова-

нии или недословном изложении какого-либо текста обязательны ссылки на источники.  

Работа, присланная в редакцию журнала, не должна быть опубликована ранее и пе-

редана в другие издания.  

Автор обязан информировать редактора о любом потенциальном конфликте интере-

сов, который мог оказать влияние на результаты исследования и указывать источник фи-

нансирования представленной работы в случае его наличия.  

Автор обязан сотрудничать с редакцией журнала на этапах рецензирования и подго-

товки рукописи к печати. При получении рецензии он должен оперативно отреагировать 

на замечания и учесть рекомендации, либо направить редактору аргументированные воз-

ражения.  


