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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА 
ЖУРНАЛА «РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY» 

 
Редакция журнала «РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY» (далее — 

Журнал) придерживается принятых международным редакционно-
издательским сообществом норм публикационной этики, представленных, в 
частности, в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций 
(Committee on Publication Ethics — COPE), учитывает опыт международных 
научных журналов и издательств, а также руководствуется Декларацией Ас-
социации научных редакторов и издателей «Этические принципы научных 
публикаций», которая принята на общем собрании Ассоциации научных ре-
дакторов и издателей, прошедшем в рамках 5-й Международной научно-
практической конференции «Научное издание международного уровня — 
2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки 
публикаций» (г. Москва, 20 мая 2016 г.). 

Во избежание недобросовестной публикационной деятельности и в це-
лях обеспечения высокого качества научных публикаций в Журнале учреди-
тель (издатель), редакционная коллегия, редакция, авторы, рецензенты как 
участники научно-публикационного процесса обязаны соблюдать нормы 
публикационной этики и принимать все меры для предотвращения их нару-
шения. 

Общие нормы публикационной этики 
для всех участников научно-публикационного процесса в Журнале 
Все участники научно-публикационного процесса в Журнале должны: 
— отдавать приоритет значимости научного содержания, достоверности 

и оригинальности научных результатов, а также научной новизне публикуе-
мых материалов; 

— уважительно относиться друг к другу; 
— учитывать конфиденциальность информации до ее опубликования; 
— избегать и в случае возникновения справедливо разрешать конфликт 

интересов. 
Нормы публикационной этики  

в деятельности учредителя (издателя) Журнала 
Учредитель (издатель) Журнала в своей деятельности обязан: 
— способствовать соблюдению норм публикационной этики в Журнале 

всеми участниками научно-публикационного процесса; 
— содействовать редакции Журнала в рассмотрении претензий к этиче-

ским нормам публикуемых материалов и оказывать поддержку при взаимо-
действии с другими научными изданиями, если это способствует ее работе; 
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— быть всегда готовым опубликовывать опровержения, извинения, 
разъяснения в Журнале и давать такую информацию на официальном сайте 
издания, когда это необходимо; 

— не препятствовать редакции Журнала исключать публикации, содер-
жащие плагиат, компиляцию, лженаучные факты, фальсификацию и фабри-
кацию данных и др.; 

— не рассматривать научные публикации в Журнале как коммерческий 
проект и не стремиться к извлечению прибыли; 

— обеспечивать своевременный выход выпусков Журнала. 
Нормы публикационной этики 

в деятельности редакционной коллегии Журнала 
Редакционная коллегия Журнала в своей деятельности обязана: 
— без предубеждения, объективно рассматривать все материалы, пред-

ставленные к публикации в Журнале; 
— проявлять уважение к интеллектуальному труду авторов; 
— учитывать мнение рецензентов и рекомендации редакции Журнала 

при принятии окончательного решения об опубликовании авторских матери-
алов в издании. 

Нормы публикационной этики,  
которыми должна руководствоваться редакция Журнала 

Редакция Журнала в своей деятельности должна: 
— осуществлять взаимодействие с авторами и другими участниками 

научно-публикационного процесса, основанное на принципах справедливо-
сти, вежливости, объективности, честности и прозрачности; 

— принимать все меры для того, чтобы публикуемые материалы в Жур-
нале были высокого качества; 

— сохранять конфиденциальной и не использовать с целью получения 
какой-либо выгоды информацию, полученную в ходе работы над авторскими 
материалами; 

— способствовать тому, чтобы процесс рецензирования в Журнале был 
справедливым, своевременным, тщательным и корректным. 

Нормы публикационной этики,  
которыми должен руководствоваться автор 

Автор должен гарантировать, что направляемые в редакцию Журнала 
материалы соответствуют принципам надежности, основательности, честно-
сти, взвешенности, оригинальности, прозрачности, исключения гостевого, 
подарочного и безымянного авторства. 
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Автор при подаче материалов в редакцию Журнала должен: 
— понимать, что его исследование должно быть качественно и тщатель-

но выполненным и проведено в соответствии с этическими и юридическими 
нормами; 

— представлять свои результаты исследования добросовестно, без фаб-
рикации, фальсификации, некорректного перефразирования идей других ис-
следователей, необоснованного манипулирования данными и цитированием; 

— описывать свои научные идеи ясно и однозначно, следовать правилам 
изложения научных работ; 

— незамедлительно уведомлять редакцию Журнала в случае обнаруже-
ния ошибок или каких-либо упущений в своих материалах на стадиях их по-
дачи, принятия к публикации или опубликования. Автор должен сотрудни-
чать с редакцией Журнала при необходимости правки, сокращения или  изъ-
ятия работы; 

— цитировать только те работы, с которыми он сам ознакомился; 
— объективно, полно описывать результаты своего исследования в кон-

тексте предыдущих исследований. Автор должен признавать вклад тех лиц, 
повлиявших на ход исследования, а также соблюдать этические нормы, когда 
есть необходимость выступить с критикой или замечаниями в отношении 
научных идей других исследователей; 

— не направлять в редакцию Журнала материалы, одновременно пред-
ставленные в другие издания, а также материалы, которые в большей части 
уже были где-то опубликованы или находятся на рассмотрении в виде статьи 
или части другой работы, в том числе на другом языке; 

— гарантировать оригинальность результатов исследования, изложен-
ных в направляемых в редакцию Журнала материалах. Заимствованные дан-
ные, таблицы, формулы, рисунки или идеи должны быть оформлены с обяза-
тельным указанием авторства и первоисточника; 

— указывать все источники финансирования исследования, в том числе 
давать информацию о спонсоре исследования (если таковой есть); 

— указывать в соавторах лиц, внесших существенный вклад в проведе-
ние исследования. Автор не должен указывать в качестве соавторов лиц, ко-
торые не принимали в исследовании никакого участия; 

— с уважением относиться к работе редакции, редакционной коллегии 
рецензентов Журнала, своевременно устранять указанные ими недостатки 
или приводить убедительные аргументы в опровержение их замечаний. 
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Нормы публикационной этики, 
которыми должен руководствоваться рецензент 

Рецензирование является важным этапом оценки качества научного ис-
следования. Рецензент как один из участников научно-публикационного 
процесса должен придерживаться в своей работе принципов конфиденциаль-
ности, конструктивной критики, компетентности, беспристрастности и чест-
ности, раскрытия сведений о конфликтах интересов, своевременности. Ре-
цензент осуществляет научную экспертизу авторских материалов, поэтому 
она должна носить объективный характер. Если рецензент имеет какой-либо 
интерес, который может помешать объективности рецензии, то он должен 
или отказаться от рецензирования, или раскрыть редакции Журнала сведения 
о конфликте интересов и спросить ее, как лучше всего его разрешить. 

Рецензент должен: 
— помнить, что материалы, полученные для рецензирования, должны 

рассматриваться как не подлежащий разглашению документ, который нельзя 
передавать для ознакомления третьим лицам. Рецензент не должен использо-
вать информацию, полученную в ходе рецензирования, в личных интересах 
или для выгоды других лиц или учреждений; 

— при работе с рецензируемыми материалами руководствоваться тем, 
что они являются интеллектуальной собственностью авторов; 

— подтверждать положительные стороны рассматриваемого материала, 
конструктивно выявлять его недостатки и четко обозначать пути их устране-
ния; 

— давать согласие на рецензирование только тех материалов, для экс-
пертизы которых он имеет достаточные знания и на которые он может свое-
временно дать рецензию; 

— писать рецензию конструктивно, без предвзятости, заранее сложив-
шегося отрицательного мнения, воздерживаясь от неприязненных или ци-
ничных заявлений, а также от клеветнических измышлений или унизитель-
ных замечаний; 

— не затягивать процесс рецензирования. 
Конфликт интересов 

В целях предотвращения конфликта интересов и в соответствии с дей-
ствующими нормами публикационной этики Журнала на каждую из сторон 
научно-публикационного процесса возлагаются следующие обязанности. 

Редакция Журнала обязана: 
— передавать материалы для экспертизы другому рецензенту, если у 

первоначально назначенного рецензента имеется конфликт интересов с авто-
ром представленных материалов; 
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— запрашивать у всех других участников научно-публикационного про-
цесса информацию о вероятности возникновения конкурирующих интересов; 

— принимать решение о публикации авторской информации в отноше-
нии конфликта научных и (или) финансовых интересов, если эта информация 
не носит конфиденциальный характер и может повлиять на оценку научной 
ценности и значимости опубликованных материалов читателями или науч-
ным сообществом; 

— опубликовывать исправления, если информация о конфликте интере-
сов появилась после того, как авторские материалы вышли в свет.  

Редакционная коллегия и учредитель (издатель) Журнала обязаны: 
— не оставлять без внимания претензии в отношении рассматриваемых 

или опубликованных материалов, а также принимать все меры для восста-
новления нарушенных прав в конфликтной ситуации. 

Автор обязан: 
— указывать место своей работы (учебы) и источник финансирования 

проведенного исследования. 
Рецензент обязан: 
— сообщать редакции Журнала о наличии конфликта интересов и отка-

зываться в этом случае от экспертизы авторских материалов. 
Нарушения 

В случае возникновения ситуации, связанной с нарушением норм пуб-
ликационной этики участниками научно-публикационного процесса в Жур-
нале, требуется обязательное объективное, справедливое расследование. 
В ходе него должна быть собрана вся необходимая информация, но она не 
должна выходить за пределы круга тех, кто приобщен к расследованию. 
Нарушение норм публикационной этики может быть обнаружено и доведено 
до сведения редакции и (или) учредителя (издателя) Журнала любым челове-
ком в любое время с предоставлением достаточной информации и доказа-
тельств. Анонимные, а также необоснованные обращения лиц не рассматри-
ваются. Каждому участнику научно-публикационного процесса в Журнале 
должна быть дана возможность ответить на любые подозрения, упреки или 
обвинения. 

Первоначальное решение о проведении расследования принимает ре-
дакция Журнала. Если нормы публикационной этики были нарушены самой 
редакцией Журнала, то первоначальное решение о проведении расследова-
ния принимает учредитель (издатель) Журнала. В случае нарушения редак-
цией Журнала норм публикационной этики учредитель (издатель) Журнала 
может применить к ней дисциплинарное взыскание, вплоть до ее ликвида-
ции. 



6 

В случае нарушения учредителем (издателем) Журнала норм публика-
ционной этики редакция Журнала совместно с редакционной коллегией 
Журнала обязана сообщить ему о неправомерности его действий. 

В случае нарушения норм публикационной этики автором, особенно ес-
ли оно имеет вопиющий характер, редакция Журнала обязана сообщить ему 
об этом, а также проинформировать его о последствиях, к которым, в частно-
сти, относятся:  

— извещение работодателя/грантодателя/вуза, с которым аффилирован 
автор; 

— изъятие (ретрагирование) из Журнала и баз научной информации уже 
опубликованного авторского материала, нарушающего нормы публикацион-
ной этики (цитирование по таким публикациям прекращается), а также пере-
дача информации об этом в Базу ретрагированных (отозванных от публика-
ции) статей на официальном сайте Ассоциации научных редакторов и изда-
телей (http://rasep.ru/). Редакция Журнала в этом случае руководствуется 
Правилами отзыва (ретрагирования) статьи от публикации, разработанными 
указанной ассоциацией. 

В случае нарушения норм публикационной этики рецензентом редакция 
Журнала обязана поставить его в известность об этом, а также сообщить ему 
о таких последствиях, как:  

— извещение руководителя учреждения, в котором работает рецензент 
Журнала или которое финансирует его научно-исследовательскую деятель-
ность;  

— отстранение от рецензирования авторских материалов на определен-
ный период, вплоть до окончательного прекращения профессионального со-
трудничества. 

В случае нарушения редакционной коллегией Журнала норм публика-
ционной этики редакция Журнала обязана сообщить ей об этом и предупре-
дить о том, что ее состав может быть пересмотрен. 


