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Редакционная коллегия научно-методического журнала «Вестник 

Белгородского института развития образования» придерживается этических 

принципов на всех этапах работы с публикациями. Мы соблюдаем 

Декларацию российской ассоциации научных редакторов и издателей 

«Этические принципы научных публикаций» и других объединений 

редакторов и издателей. Приверженность к принципам этичного поведения 

ожидается от всех сторон, вовлеченных в процесс работы с публикациями: 

авторов, редакторов и рецензентов. 

 

Общие обязанности и ответственность редакционной коллегии 

 

Политика журнала призвана гарантировать независимое  

и добросовестное рассмотрение присланной в редакцию статьи, строиться 

на уважении личных прав автора и права на интеллектуальную 

собственность, поэтому соблюдение принципов публикационной этики 

обязательно для всех участников деятельности по изданию журнала: 

издателя, авторов, рецензентов, редакционной коллегии. 

Редакционная коллегия оценивает статью на основе исключительно  

ее академических достоинств и научной значимости. 

Учредитель журнала не вправе вмешиваться в процесс принятия 

решений о публикации. Процесс принятия решений отделен  

от конъюнктурных, политических и любых других соображений. 

Издатель журнала – «Белгородский институт развития образования» 

(далее – Институт) – имеет безвозмездное право на публикацию статьи, 

присланной автором в редакцию журнала, и размещения ее на сайте 

Института и на сайте Научной электронной библиотеки. При этом за автором 

сохраняются интеллектуальные права на произведение.  

Редакционная коллегия не должна использовать неопубликованную 

информацию в собственных исследованиях без письменного согласия автора. 

Редакционная коллегия защищает конфиденциальность индивидуальной 



информации, полученной от авторов, и предупреждает рецензентов,  

что им так же необходимо следовать этому. 

Редакционная коллегия не отменяет принятого решения о публикации 

статьи, если только в связи с публикацией не обнаружатся нарушения 

законодательства или этики. 

При подозрении о наличии недобросовестного поведения  

или при получении жалоб и обвинений в недобросовестном поведении 

редакционная коллегия принимает меры, руководствуясь данными 

принципами публикационной этики. Это распространяется как  

на опубликованные, так и на еще не опубликованные материалы. 

Редакционная коллегия может отклонить статью самостоятельно  

без экспертной оценки рецензентов, если она будет сочтена  

не соответствующей тематике журнала либо требуемому уровню качества  

и оформления. Это решение должно быть принято беспристрастно,  

на основании исключительно содержания статьи, а критерии принятия такого 

решения должны быть четко изложены автору. 

Редакционная коллегия и рецензенты должны различать критические 

замечания о неправомерном поведении и критические замечания  

об ограничениях и недостатках исследования. Научные дискуссии – лучший 

способ повысить качество науки, они поощряемы. 

 

Этические принципы для авторов 

 

Авторы должны представить объективное обоснование научной 

значимости своей исследовательской работы. Допускается публикация 

обзорных статей при наличии оригинальных выводов и/или рекомендаций. 

Автор(-ы) направляет(-ют) в редакцию статью для опубликования 

в строгом соответствии с «Правилами оформления статей, предназначенных 

для размещения в научно-методическом журнале «Вестник Белгородского 

института развития образования», и условиями публикации», а также 

сопровождает статью собственными персональные данными (информация 

о месте работы, должности, адресе, контактном телефоне, e-mail), которые  

в дальнейшем размещаются на страницах журнала и на сайте Института  

в разделе «Научная деятельность», на сайте Научной электронной 

библиотеки. 

Авторы гарантируют, что представленные в редакцию статьи являются 

оригинальными, и что в случае использования в статье других работ  

это должным образом указано. Плагиат неприемлем в любой из его форм: 

дословного копирования без ссылки на источник, перефразирования  

без ссылки на источник, а также самоплагиата (если элементы статьи ранее 

опубликованы, авторы обязаны на это сослаться). Заведомо ложные  

и недостоверные сведения являются недопустимыми. 

Автору, который, выступает перед редакцией в качестве представителя 

авторского коллектива присылаемой статьи, необходимо гарантировать, 

чтобы все, кто принимал участие в различных этапах написания статьи, были 



указаны в качестве соавторов и чтобы все соавторы одобрили окончательный 

вариант статьи, дали согласие на ее публикацию. При этом каждый соавтор 

должен быть ответственным за содержание, актуальность, оригинальность, 

научную новизну статьи, полноту и достоверность представленных сведений, 

объективность изложения, обоснованность статьи, качество перевода  

на английский язык сведений об авторе, ключевых слов и аннотации. 

Авторы гарантируют, что представленные в редакцию статьи  

не находятся на рассмотрении в других изданиях. Представление статьи 

одновременно в несколько изданий представляет собой неэтичное поведение 

и неприемлемо. 

Подписание лицензионного договора является свидетельством того, 

что автор дает согласие на обработку персональных данных. 

 

Этические принципы для рецензентов 

 

Статья, присланная в редакцию, направляется рецензенту, имя 

которого не разглашается. Редакция журнала гарантирует,  

что рецензирование будет объективным, конфиденциальным, не зависящим 

от конъюнктурных факторов, коммерческих интересов, и гражданских, 

религиозных или политических взглядов, национальной принадлежности, 

служебного положения ее автора. Заключение, подготовленное 

рецензентом(-ами) по каждому рассматриваемому материалу, должно 

отличаться аргументированностью, отсутствием личной критики автора. 

Рецензенты должны соглашаться на рецензирование только тех статей, для 

оценки которых они обладают достаточными знаниями и которые они могут 

прорецензировать своевременно. 

На основании заключения независимых рецензента(-ов) редакционная 

коллегия выносит решение о принятии или непринятии статьи к публикации. 

Однако редакция журнала вправе отклонить статью без проведения 

независимого рецензирования, если та будет отличаться низким качеством, 

нарушать принципы публикационной этики, содержать оскорбления  

или клевету, иную информацию, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, не соответствовать «Правилам оформления статей, 

предназначенных для размещения в научно-методическом журнале «Вестник 

Белгородского института развития образования», и условиям публикации». 

Рецензент не вправе использовать информацию, полученную в ходе 

рецензирования, для собственной выгоды, для выгоды  

либо для дискредитирования других лиц или организаций. 

Рецензент должен заявить редакционной коллегии о возможном 

конфликте интересов, связанном с рецензированием статьи, или обратиться 

за советом к главному редактору, если не уверен, составляет ли сложившаяся 

ситуация конфликт интересов. 



При обнаружении бесспорных ошибок или опечаток уже после 

напечатания тиража редакцией обеспечивается внесение соответствующих 

поправок в электронную версию журнала, размещенном на сайте института. 

Перепечатка, все виды копирования и воспроизведения материалов, 

опубликованных в журнале, допускаются только с письменного разрешения 

редакции. 

Публикационная этика разработана редакционной коллегией 

научно-методического журнала «Вестник Белгородского института 

развития образования» 


