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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭТИКЕ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ  

Редакционная коллегия научного журнала «Вестник магистратуры» (далее – редакция) 

руководствуется в своей деятельность нормами международного и российского 

законодательства, а также опытом авторитетных организаций, действующий в сфере 

защиты авторских прав, в частности практикой Комитета по этике научных публикаций 

Committee on Publication Ethics. 

Научный журнал «Вестник магистратуры» принимает к публикации статьи от отдельных 

авторов и авторских коллективов из России и других стран мира. Один автор или авторский 

коллектив может представить для публикации в одном номере не более трех статей. 

Представляя статью к публикации автор (авторы) принимают во внимание 

нижеизложенные положения. 

ОБЯЗАННОСТИ АВТОРОВ 

Предоставляя на рассмотрение свою статью, автор (авторский коллектив) гарантирует: 

а. статья или отдельные ее фрагменты не были опубликованы ранее в журналах, 

сборниках и других печатных, электронных изданиях и сетевых изданиях; если 

отдельные фрагменты или выводы уже были опубликованы ранее, то автор 

(авторский коллектив) обязан сделать ссылку на опубликованное исследование; 

б. авторство материала, изложенного в статье, принадлежит автору (авторскому 

коллективу), представившему статью в редакцию; если автор использовал в своей 

работе фрагменты работ других лиц (физических или юридических), то должная быть 

сделана соответствующая ссылка на опубликованные работы; если эти фрагменты 

еще не опубликованы, то автор обязуется представить письменное согласие на 

использование еще не опубликованных материалов; 

в. содержание статьи не несет в себе угрозы жизни и безопасности людей, не нарушает 

основы российского и международного законодательства, нравственные и моральные 

устои гражданского общества; 

г. оригинальность текста составляет не менее 50 процентов; неоригинальные части 

статьи могут быть представлены надлежащим образом оформленными ссылками на 

другие работы или нормативно-правовой материал; 

д. вся информация, представленная к публикации корректна и достоверна; если автор 

обнаружит в опубликованной работе ошибки и неточности, то он обязан 

незамедлительно связаться с редакцией; 

ОБЯЗАННОСТИ РЕДАКЦИИ 

Получив статью, представленную для публикации редакция журнала гарантирует: 



а. статья передается рецензенту, которому в процессе рассмотрения статьи не 

сообщается авторство рассматриваемой статьи; 

б. рецензент обладает достаточным уровнем образования и опыта научно-

исследовательской работы для рецензирования представленных материалов и 

принятия решения относительно дальнейшей публикации статьи; 

в. редакция соблюдает конфиденциальность относительно представленных на 

рецензирование работ; после публикации статьи редакция вправе раскрывать 

заинтересованным лицам адрес электронной почты автора, указанный как 

контактный; 

г. размещение статьи в открытом доступе на условиях Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International Public License; 

д. продвижение статьи в наукометрических базах, в которых индексируется научный 

журнал и размещение в открытых научных базах данных. 

ОБЯЗАННОСТИ РЕЦЕНЗЕНТОВ 

Рецензирование осуществляется по принципу «слепого рецензирования», когда рецензенту 

не сообщается личность автора, а автору не раскрывается личность рецензента. В процессе 

рецензирования рецензент гарантирует: 

а. всестороннее изучение представленной статьи на основе имеющихся знаний и 

опыта научно-исследовательской работы в соответствующей тематике 

представленной статьи сфере; рецензент должен уведомить редакцию относительно 

личной заинтересованности в рецензировании статьи, либо других обстоятельствах, 

влияющих на его объективность; 

б. предоставление письменной рецензии (допускается электронный вариант 

предоставления рецензии) в адрес редакции; 

в. формирование в рецензии однозначного и обоснованного заключения относительно 

представленной статьи «рекомендуется к публикации» или «не рекомендуется к 

публикации». 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Редакция прилагает все должные усилия для предотвращения конфликта интересов, в том 

числе: 

а. принимает претензии относительно опубликованных материалов в письменном и 

электронном виде; 

б. принимает меры по уведомлению авторов о возникшем конфликте интересов; 

принимает к рассмотрению объяснения авторов; 

в. принимает решение относительно аннулирования публикации и изъятия ее из 

открытого доступа в случае доказанности факта неэтичного поведения. 


