Редакционная этика научного журнала
«Гуманитарные исследования Центральной России»
Редакционная этика журнала «Гуманитарные исследования Центральной
России» – это свод правил, регулирующих взаимоотношения авторов,
редакторов и рецензентов в процессе рассмотрения и опубликования статей.
Соблюдение этих правил всеми участниками редакционного процесса
обеспечивает защиту прав авторов на интеллектуальную собственность,
гарантирует высокое качество публикаций, исключает нарушение
законодательных норм и конфликты интересов. Редакционная этика журнала
"Гуманитарные исследования Центральной России" основывается на Кодексе
этики научных публикаций, разработанном Комитетом по этике научных
публикаций, а также опыте авторитетных журналов и издательств.
Авторы обязаны:
• предоставлять в редакцию только эксклюзивные материалы, ранее не
публиковавшиеся в других изданиях;
• обеспечивать актуальность, научную новизну и достоверность
переданных в редакцию материалов;
• не допускать плагиат во всех его формах, гарантируя оригинальность
исследования;
• включать в число соавторов всех лиц, внесших вклад в разработку
научного исследования;
• корректно указывать информацию о финансовой поддержке научного
исследования;
• сотрудничать с редакцией по вопросам исправления ошибок и недочетов
на всех этапах работы с рукописью;
• обеспечивать корректное цитирование источников, грамотное
оформление ссылок с учетом работ других исследователей.
Рецензенты обязаны:
• производить рецензирование поступающих материалов в установленные
редакцией сроки, обеспечивать конфиденциальность рецензий;
• воспринимать рукопись как конфиденциальный документ, не
использовать содержащиеся в ней неопубликованные сведения в личных целях,
не обсуждать содержание рукописи с лицами, не уполномоченными на то
главным редактором;
• давать обоснованную и корректную оценку результатам научного
исследования, исключающую персональную критику автора;
• своевременно информировать редакцию о недостаточной научной или
профессиональной компетенции, не позволяющей объективно оценить
поступившие материалы исследований;
• в обязательном порядке отказываться от своего участия в рецензировании
при наличии конфликта интересов, связанных с конкуренцией,

сотрудничеством или другими отношениями с кем-либо из авторов, компаний
или учреждений, имеющих отношение к рукописи.
Главный редактор и заместитель главного редактора обязаны:
• производить оценку поступающих в редакцию рукописей, невзирая на
пол, расу, этническую или религиозную принадлежность, гражданство,
политические воззрения и другие параметры авторов, не имеющие прямого
отношения к научной ценности работы;
• принимать решение о публикации результатов исследований на основе
мнений рецензентов и членов редакционной коллегии;
• обеспечивать редакционную тайну, не раскрывать информацию о
представленной рукописи кому-либо кроме автора, рецензентов, членов
редакционного совета и редакционной коллегии;
• не иметь конфликтов интересов в отношении поступающих в редакцию
статей;
• нести ответственность за принятие к публикации или отклонение
материалов;
• не допускать к публикации исследования, не имеющие научной
ценности, не соответствующие профилю журнала, противоречащие его
редакционной политике и этике, а также являющиеся плагиатом;
•
обеспечивать объективное, профессиональное и
анонимное
рецензирование рукописей;
• добросовестно взаимодействовать с авторами и читателями,
своевременно публикуя в журнале при необходимости уточнения, исправления,
дополнения, опровержения, извинения;
• уважительно относиться к автору, его научной компетенции,
предоставляемым в редакцию материалам, включая согласование с авторами
необходимые редакционные правки.

