
Публикационная этика 
 
Журнал «Гуманитарные науки в Сибири» (члены редсовета и редколле-

гии, рецензенты) соблюдает правила, разработанные Комитетом по этике 
научных публикаций (The Committee on Publication Ethics – COPE), а также 
нормы главы 70 «Авторское право» Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. В свою очередь авторы, представляя статью в журнал, обязаны без-
условно следовать приведенным ниже требованиям редакции журнала, со-
ставленным согласно Кодекса COPE и главы 70 «Авторское право» Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

 
Авторство 
Любые формы плагиата и самоплагиата недопустимы. Автор гарантиру-

ет, что им представлена оригинальная работа, которая ранее не публикова-
лась в другом журнале (издании). В случае использования фрагментов пуб-
ликаций других авторов библиографические ссылки должны быть оформле-
ны соответствующим образом. Автор обязуется по первому требованию ре-
дакции сообщить обо всех своих публикациях, родственных по тематике ста-
тье, поданной в журнал «Гуманитарные науки в Сибири», а также статьях, 
поданных в другие издания. 

Автор несет личную ответственность за достоверность данных (в 
первую очередь архивных), использованных в ходе написания статьи. Предо-
ставление ложных данных и заведомо ошибочные утверждения неприемлемы 
и расцениваются редакцией как неэтичное поведение. 

Все лица, внесшие значительный вклад в исследование, должны быть 
указаны в качестве соавторов. 

Автор гарантирует, что имеет разрешение на воспроизведение иллю-
стративного материала, интервью или иных материалов и не нарушает автор-
ских прав третьих лиц. 

Автор обязан избегать личных выпадов и пренебрежительных замеча-
ний, направленных против других исследователей. Дискуссия должна ве-
стись с уважением к научному оппоненту. 

 
Обязанности и права редакции 
Редакция принимает решение о публикации рукописи, руководствуясь, в 

первую очередь, принципами объективности и справедливости, оценкой ее 
научной значимости, оригинальности, ясности изложения, надежности ин-
формации и соответствия тематике журнала, а также учитывая мнение рецен-
зентов. 

Любые формы дискриминации авторов недопустимы. 
Все статьи проходят двойное слепое рецензирование. Статья может быть 

отклонена на этапе, предшествующем рецензированию, только в том случае, 
если она не соответствует тематике журнала или требованиям к подаваемым 
материалам, например, если статья уже была ранее опубликована. Журнал 
также не принимает к публикации материалы, подготовленные научным ру-



ководителем в соавторстве с обучающимся (студентом, магистрантом, аспи-
рантом). 

Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку ста-
тьи. Он должен обращать внимание редакции на возможность плагиата или 
самоплагиата в случае выявления им существенного сходства рассматривае-
мой рукописи с уже опубликованными исследованиями как самого автора, 
так и третьих лиц. Текст рецензии может быть предоставлен автору по его 
запросу с согласия рецензента в случае положительного решения редакции.  

Редакция обязуется не допускать конфликта научных или личных инте-
ресов автора статьи и рецензентов. 

Окончательное решение о публикации или отклонении рукописи остает-
ся прерогативой редакции журнала «Гуманитарные науки в Сибири». Нали-
чие положительной рецензии не является гарантией публикации представ-
ленного материала.  

Информация или идеи, содержащиеся в рукописи статьи, рассматрива-
ются редакцией и рецензентом как строго конфиденциальные. За отклонен-
ными статьями также сохраняются все права конфиденциальности. 

Редакция оставляет за собой право, проверки оригинальности текста ру-
кописи статьи в системе «Антиплагиат». 

Редакция в праве принять решение об инициировании процедуры отзыва 
статьи (ретрагирования) в случае не соблюдения автором (авторами) выше-
указанных требований публикационной этики. 

Редактор имеет право на стилистическую правку текста. 
Редакция обязуется представить отредактированную рукопись на согла-

сование автору перед итоговым макетированием журнала.  
В случае, если редакции журнала стало известно о каких-либо обвине-

ниях в неправомерных действиях авторов статей, уже опубликованных в 
журнале ««Гуманитарные науки в Сибири», в первую очередь плагиате, ре-
дакция обязуется должным образом рассмотреть ситуацию. 

Все права, обязанности, ответственность авторов и редакции указывают-
ся в лицензионном соглашении, которое заключается в случае приема статьи 
к публикации.  

 


