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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
ЖУРНАЛА «РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY» 

 

1. Общие сведения 
1.1. Журнал «РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY» (далее — Журнал) —

рецензируемое научное периодическое печатное издание. Основное содер-
жание Журнала представляет собой научные статьи, научные обзоры, науч-
ные рецензии и отзывы. Журнал является средством массовой информации, 
издаваемым на территории Российской Федерации. Журнал рассчитан на 
распространение на территории Российской Федерации и зарубежных стран. 

1.2. Редакционная политика Журнала основана на требованиях, предъ-
являемых российским законодательством к средствам массовой информации, 
авторскому праву и смежным правам, а также на этических принципах, под-
держиваемых сообществом издателей научной периодики. Наряду с этим ре-
дакционная политика Журнала строится с учетом Декларации Ассоциации 
научных редакторов и издателей «Этические принципы научных публика-
ций», принятой на общем собрании Ассоциации научных редакторов и изда-
телей, прошедшем в рамках 5-й Международной научно-практической кон-
ференции «Научное издание международного уровня — 2016: решение про-
блем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций» 
(г. Москва, 20 мая 2016 г.). 

1.3. Материалы, опубликованные в Журнале, находятся в Интернете (на 
официальном сайте издания, сайте научной электронной библиотеки «Ки-
берЛенинка», платформе eLIBRARY.ru и др.) в открытом доступе и могут 
быть прочитаны без оплаты. Бумажная версия Журнала доступна в ряде биб-
лиотек Российской Федерации (Российская государственная библиотека, 
Российская национальная библиотека, Национальная библиотека им. 
А.С. Пушкина Республики Мордовия, Научная библиотека 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» и др.). Также на Журнал можно офор-
мить подписку, которая принимается в отделениях почтовой связи по катало-
гу АО Агентства «Роспечать».  

1.4. Прием статей для публикации в Журнале ведется постоянно. 

2. Редакция 
2.1. Редакция в своей профессиональной деятельности руководствуется 

принципами научности, объективности, профессионализма, беспристрастно-
сти, конфиденциальности редакционных процессов. Редакция никогда не до-
пускает в своей работе разгильдяйства, халатности, безответственности,  
неуважения к авторам, жульничества, взяточничества и крохоборства. 
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2.2. Редакция никогда не навязывает авторам цитирование статей, ранее 
опубликованных в Журнале, с целью искусственного улучшения его науко-
метрических показателей, а также принципиально не оказывает такую «по-
мощь» другим изданиям или конкретным авторам. 

2.3. Редакция никогда не осуществляет электронную (или в конверте по 
почте) рассылку с предложениями опубликоваться в Журнале. 

2.4. Редакция никогда не навязывает подписку на Журнал. 
2.5. Редакция не оказывает каких-либо платных и агентских услуг. 
2.6. Редакция (наряду с авторами, издателем, учредителем, членами ре-

дакционной коллегии, рецензентами) несет этические обязательства в отно-
шении публикуемых материалов и распространения результатов научного 
исследования. 

2.7. Редакция незамедлительно реагирует на требование гражданина 
(или его законных представителей) или организации опровержения не соот-
ветствующих действительности и порочащих его или ее честь и достоинство 
сведений, которые были распространены в Журнале, обеспечивает изъятие 
недобросовестных публикаций из научного пространства, предотвращает по-
явление в Журнале публикаций, содержащих лженаучные факты, плагиат, 
компиляцию, фальсификацию данных. Редакция не допускает к публикации 
на страницах Журнала лженаучную, заведомо ошибочную или сфальсифици-
рованную информацию. 

2.8. Редакция не допускает к публикации материалы заочных научных 
конференций. 

2.9. Публикация статей в Журнале в целях совершения уголовно-
наказуемых деяний не допускается. Редакция не допускает к публикации ста-
тьи, в которых есть любая информация, относящаяся к:  

— разглашению сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну;  

— призыву к осуществлению террористической и экстремистской дея-
тельности, незаконному изменению конституционного строя и целостности 
государства;  

— разжиганию национальной, классовой, социальной, религиозной не-
терпимости и розни и других запрещенных законодательством Российской 
Федерации деяний; 

— пропаганде войны, геноцида, фашизма, культа насилия и жестокости, 
педофилии, порнографии, алкоголизма, наркомании, сектантской идеологии 
и других социально негативных и опасных явлений;  
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— принижению чести и достоинства чьей-либо личности и др. 
Редакция также не допускает к публикации статьи, содержащие нецен-

зурную брань и информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей. 
2.10. Редакция не рассматривает рукописи, одновременно представлен-

ные в другие издания, а также работы, которые в большей части уже были 
где-то опубликованы в виде статьи или части другой работы. В противном 
случае редакция будет вынуждена провести ретрагирование (отзыв) таких 
публикаций. 

2.11. Редакция открыта для взаимодействия с профессиональными науч-
ными ассоциациями и отраслевыми сообществами с целью обеспечения вы-
сокого качества работы ученых. 

3. Авторы 
3.1. Взаимодействие с авторами в редакции основано на принципах 

справедливости, вежливости, объективности, честности и прозрачности. 
3.2. В Журнале имеет право быть опубликованным любой автор. 
3.3. От авторов, предлагающих свои материалы для публикации в Жур-

нале, редакция ожидает соблюдения следующих принципов: 
— основательного и добросовестного подхода к написанию статьи (ста-

тья должна быть оригинальной, не являться плагиатом, не содержать компи-
ляционных фрагментов, заведомо сфальсифицированных данных); 

— достоверности сведений о себе (Ф. И. О., место учебы или работы, 
ученая степень и т. д.); 

— достоверности исследования и результатов научной работы, весомо-
сти научных выводов и объективного обсуждения значимости исследования 
(результаты исследования должны быть представлены ясно, честно, без фаб-
рикации, фальсификации, подделки или ненадлежащего манипулирования 
данными; методы исследований должны быть описаны четко и однозначно, 
так, чтобы их выводы имели подтверждение); 

— признания вклада других лиц, обязательного наличия библиографи-
ческих ссылок на использованные работы; 

— представления информации из конфиденциальных источников только 
с их разрешения; 

— гарантии, что исследование, описанное в статье, проводилось в соот-
ветствии с этическими и необходимыми правовыми нормами; 

— гарантии (если статья была написана несколькими лицами), что все ав-
торы, имеющие отношение к представленной в редакцию статье, знают о ее 
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существовании и согласны на ее публикацию в Журнале. Авторство научной 
публикации должно точно отражать личный вклад каждого соавтора в работу; 

— гарантии, что представленная в редакцию статья не предназначена к 
одновременной публикации в других изданиях; 

— ответственности за указание источников финансовой поддержки про-
екта, результаты которого описаны в статье. Редакция просит авторов рас-
крывать отношения с промышленными и финансовыми организациями, спо-
собные привести к конфликту интересов. Авторы должны указать в статье 
все источники финансирования; 

— незамедлительного сообщения об обнаружении автором (или коллек-
тивом авторов, если статья была написана несколькими лицами) в статье су-
щественных ошибок и взаимодействия с редакцией с целью скорейшего их 
устранения; 

— своевременного исправления недочетов и оплошностей, выявленных 
рецензентом или редакцией. 

3.4. Право авторства принадлежит авторам статей. Указание в числе ав-
торов посторонних лиц, не внесших интеллектуальный вклад в исследование, 
является нарушением авторских прав и норм публикационной этики. 

3.5. В статьях должны использоваться только оригинальные научные 
данные. В случае заимствования материалов у других исследователей должна 
быть сделана соответствующая корректная ссылка. Статьи с выявленными 
пассажами компилятивного или плагиатарного характера к печати не допус-
каются.  

3.6. Любая перепечатка материалов Журнала, предпринимаемая в ин-
формационных, научных, учебных или культурных целях, возможна только 
со ссылкой на выходные данные Журнала с обязательным указанием имен 
авторов статей. Допускается свободное воспроизведение материалов Журна-
ла в соответствии со ст. 1273 и 1274 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Иные виды использования возможны только после заключения со-
ответствующих письменных соглашений с правообладателем. 

3.7. Редакция никогда не раскрывает информацию о готовящейся к вы-
пуску статьe никому, кроме самих авторов, членов редакционной коллегии, а 
также рецензентов, привлекаемых редакцией для работы над статьей. 

3.8. Статьи на этапе окончательного опубликования согласуются с авто-
рами. 
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4. Рецензирование 
4.1. Все статьи, поступающие в редакцию, проходят обязательное науч-

ное рецензирование. 
4.2. Рассматривая рецензирование как важнейшее звено в обеспечении 

обмена научной информацией, редакция выдвигает к рецензентам требования 
по соблюдению конфиденциальности, объективности, беспристрастности, яс-
ности и аргументированности выражения своего мнения, соблюдения принци-
па признания первоисточников. Рецензенты должны выражать свою точку 
зрения четко, приводя соответствующие аргументы. Информация или идеи, 
полученные во время рецензирования, должны рассматриваться как конфи-
денциальные и не использоваться в личных целях. Рецензия обязательна как 
основной документ экспертизы, проводимой редакцией для определения соот-
ветствия материала научно-тематической направленности Журнала. 

4.3. Редакция не принимает от рецензентов нерадиво, небрежно и фор-
мально написанные рецензии, а также анонимные рецензии. 

4.4. Рецензирование в Журнале добровольное (рецензент праве отказать-
ся), бесплатное, двойное слепое (рецензент и автор не знают имен друг друга). 

4.5. Редакция не требует от авторов внешние рецензии, в том числе от-
зывы научных руководителей и консультантов или выписки из протокола за-
седания кафедры. Редакция не осуществляет договорное и псевдорецензиро-
вание. 


