Редакционная политика научного журнала
«Гуманитарные исследования Центральной России»
Журнал «Гуманитарные исследования Центральной России» является
периодическим изданием, публикующим результаты научных разработок по
истории и археологии, педагогике, социологии. В центре внимания редакции и
авторов находятся, во-первых, материалы, направленные на раскрытие
многообразия архетипа русского народа с позиций истории, педагогики,
социологии; во-вторых, статьи с применением междисциплинарных подходов,
не связанные с узкоспециальными проблематиками; в-третьих, материалы
ученых из Центральной России (в границах современного Центрального
федерального округа).
Цели и задачи журнала:
• содействие формированию высокого качества российской гуманитарной
науки и образования;
• распространение информации о научных разработках отечественных и
зарубежных ученых по указанному спектру гуманитарных дисциплин;
• создание широкого открытого пространства для научных дискуссий и
развития профессиональных связей между научными центрами России и
зарубежья;
• популяризация опыта, повышение престижа и конкурентоспособности
исследователей Центральной России;
• поддержка и развитие междисциплинарных исследований, касающихся
масштабных проблем современной гуманитарной науки.
Структура журнала включает в себя как постоянные, так и сменные
рубрики, посвященные вопросам историографии исторической науки и
археологии, междисциплинарным историческим исследованиям, модернизации
образования, актуальным проблемам современной педагогической науки,
методике
преподавания,
многообразию
методов
социологических
исследований, истории социологической науки. Кроме того, в число
важнейших задач журнала входят:
• поддержка публикаций молодых ученых;
• освящение важнейших событий научной жизни;
• публикация рецензий на монографии, научные сборники, учебные
пособия, статьи;
• организация научных дискуссий по важнейшим вопросам гуманитарных
наук;
• публикация ранее не издававшихся исторических источников,
востребованных научным сообществом.
Важнейшими аспектами редакционной политики, таким образом,
являются следующие:

• открытость, профессионализм, междисциплинарность, соблюдение
общепринятых норм издательской деятельности;
• направление статьи в редакцию означает согласие автора на
опубликование ее в журнале «Гуманитарные исследования Центральной
России», размещение статьи на сайте журнала, а также передачу текста статьи
третьим лицам (предоставление данных которым носит обязательный характер)
в целях обеспечения возможности цитирования публикации и повышения
индекса цитируемости автора и журнала;
• перепечатка опубликованных в журнале материалов без письменного
разрешения редакции не допускается;
• проверка всех поступающих в редакцию материалов в системе
«Антиплагиат», их рецензирование, редактирование, сокращение, корректура
на основе принципов научной этики и во взаимодействии с авторами
рукописей;
• решение о публикации, необходимости доработки или отклонении
материалов принимается редакционной коллегией, состоящей из компетентных
специалистов в своей сфере, с учетом поступивших рецензий, при этом
отклоненные рукописи не возвращаются;
• в рукописях отражается личная точка зрения авторов, которая может не
совпадать с мнением редакции, при этом авторы несут ответственность за
приводимые фактические данные, их достоверность и корректность;
• выплата гонорара авторам за публикацию рукописей не
предусматривается;
• материалы в журнале публикуются бесплатно при условии оплаты услуг
рецензентов.

