ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИОННОЙ ЭТИКЕ
ЖУРНАЛА «ЧЕЛОВЕК. СООБЩЕСТВО. УПРАВЛЕНИЕ»
ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОРАМ
Представляя для публикации текст, автор гарантирует:
 честность при сборе и интерпретации научных данных, т.е.
отсутствие заведомо ложных сведений и фактов, ошибочных
ссылок;
 оригинальность текста, а также то, что текст не публиковался
ранее полностью или частично, в том числе самим автором;
 отсутствие
в
тексте
некорректно
оформленных
заимствований у других авторов (плагиата);
 упоминание всех лиц (соавторов), принимавших участие в
получении представляемых результатов исследования и написании
текста в соответствии с их вкладом;
 полное и точное цитирование научных работ, используемых
в процессе проведения исследований и написания статьи;
 отсутствие представляемого текста в плане публикаций
другого журнала или иного вида издания;
 возможность обеспечения или указания действующего
способа доступа к данным исследования, описанным в тексте;
 представление методов получения и анализа данных таким
образом, что позволит другим исследователям воспроизвести
описанное исследование;
 отсутствие в тексте критики или замечаний личного
характера по отношению к авторам ранее опубликованных работ
сходной тематики;
 упоминание всех фондов и грантов, финансировавших
исследование;
 участие в процессе подготовки статьи к публикации,
своевременно и корректно реагируя на пожелания и замечания
редколлегии и предоставляя необходимую для публикации
информацию.
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Авторы, представляющие свои работы для печати в журнале,
подтверждают, что их публикация не нарушает ни одно из
существующих авторских прав, и гарантируют издателю
возмещение убытков в случае выявления подобных нарушений.
Для удобства распространения и реализации политики
использования
материалов
авторы
передают
издателю
исключительное право собственности на рукопись, если не
предусмотрено иное.
ЭТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЦЕНЗЕНТАМ
Редколлегия просит рецензентов соблюдать
следующие
принципы:
 предупреждение о возможном конфликте интересов до
начала работы с текстом;
 неразглашение (конфиденциальность)
рецензируемых
материалов и оценок за границами самого процесса
рецензирования;
 составление конкретной, обоснованной, корректной
и
конструктивной (содержащей рекомендации по дальнейшей работе
с текстом) рецензии;
 соблюдение
согласованных
с
редакцией
сроков
представления рецензии;
 своевременное информирование редактора в том случае, если
рецензент считает себя недостаточно квалифицированным для
рецензирования статьи или не может написать рецензию в пределах
отведенного времени;
 в рамках своей осведомленности информирование редактора
о наличии в данной рукописи фальсифицированных данных,
плагиате или заимствованных материалов.
ЭТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ИЗДАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА
Редколлегия гарантирует:
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 информирование авторов о получении представленной на
рассмотрение рукописи в течение пяти рабочих дней с момента ее
получения и обеспечение квалифицированного рецензирования
рукописи;
 следование процедуре двойного слепого рецензирования –
процедура рецензирования является анонимной как для рецензента,
так и для авторов;
 конфиденциальность процесса рецензирования и переписки с
авторами;
 сохранение полученных текстов и исследовательских данных
от знакомства с ними посторонних лиц до публикации;
 своевременное и точное информирование авторов о
пожеланиях и замечаниях рецензента и совместное определение
сроков внесения изменений в данную статью в соответствии с
полученной рецензией;
 публикацию исправления ошибок и неточностей, если
таковые будут выявлены авторами в результатах и выводах
исследования после его публикации.
Редколлегия может отклонить текст до его формального
рецензирования, если сочтет его не соответствующим формату или
содержательной направленности журнала или же получит сведения
о том, что он полностью или частично опубликован или находится
на рассмотрении в другом издательстве.
Редколлегия всегда готова дать необходимые разъяснения по
своему решению, а также принести необходимые извинения в
случае
невозможности
достижения
компромисса
между
интеллектуальными и этическими нормами.
В случае выявления фактов плагиата, обмана и иного
недопустимого поведения при публикации научных материалов
редколлегия журнала вправе наложить следующие санкции на
авторов:
 отказать в публикации представленной рукописи;
 наложить запрет на публикацию в журнале в течение
определенного периода.
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Право принимать решение о применении санкций в каждом
отдельном случае принадлежит редколлегии.
Редколлегия также имеет право известить редакторов журналов
смежной тематики о случаях нарушения этических норм и правил,
а также сообщить имена и фамилии авторов, нарушивших их.
Вся корреспонденция, касающаяся случаев нарушения
этических норм, хранится в течение 3 лет.
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