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1. Политика редакционных коллегий журналов, издаваемых Российским 

государственным гуманитарным университетом, основана на Декларации «Этические 

принципы научных публикаций», принятой Ассоциацией научных редакторов и издателей 

(АНРИ), Основных практиках (Core Practices) этики научных публикаций, 

сформулированных Комитетом по этике научных публикаций (The Committee on 

Publication Ethics – COPE) и опыте авторитетных международных научных журналов и 

издателей.   

2. Издатель, редакторы и редакционные коллегии журналов РГГУ в целях развития 

коммуникаций в научном сообществе и обеспечения высокого качества научных 

публикаций прилагают все усилия для соблюдения этических норм, принятых 

международным научным сообществом, а также стремятся предотвращать любые 

нарушения этих норм во взаимоотношениях между всеми участниками редакционно-

издательского процесса (авторами, рецензентами, редакторами, членами редакционных 

коллегий, издателем, распространителями и читателями). 

3. Редакторы и редакционные коллегии журналов руководствуются в своей 

деятельности принципами научности, объективности, профессионализма, открытости, 

добросовестности и беспристрастности.  

4. Авторы, рецензенты, редакторы, члены редакционных коллегий и издатель несут 

этические обязательства в отношении публикаций и распространения результатов 

научных исследований.  

5. Все статьи, предлагаемые для публикации в журналах РГГУ, в обязательном 

порядке проходят рецензирование независимыми квалифицированными экспертами, на 

основе аргументированного мнения которых редакторы и редакционные коллегии 

принимают решение о публикации.  

6. Редакторы и редакционные коллегии обеспечивают честный и эффективный 

процесс независимого рецензирования, принимают меры для недопущения случаев 

конфликта интересов, сохраняют конфиденциальность авторских материалов и 

осуществляют взаимодействие с авторами на принципах справедливости, вежливости, 

объективности, честности и прозрачности. 

7. Авторы при подаче материалов в журналы РГГУ должны осознавать свою 

ответственность за их оригинальность, новизну и научную достоверность представляемых 

результатов научных исследований. Умышленное искажение информации об авторстве 

(соавторстве), повторное представление уже опубликованных ранее материалов, 

одновременное представление одной и той же рукописи более чем в один журнал, 

плагиат, чрезмерные заимствования, фабрикация или фальсификация являются 

неэтичными и неприемлемыми. 

8. Издатель, редакторы и редакционные коллегии журналов РГГУ стремятся к 

взаимодействию с профессиональными научными ассоциациями и отраслевыми 

сообществами с целью обеспечения высокого качества работы учёных, предотвращения и 

исправления нарушений научной этики. 

9. Редакторы и редакционные коллегии журналов РГГУ в соответствующих 

разделах на сайтах или страницах своих журналов в сети «Интернет» представляют 

сведения о публикационной этике конкретного издания на основе изложенных выше 

принципов и положений с учетом специфики научного профиля журнала.  
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