
 

ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

         Редакционная коллегия научного журнала руководствуется в своей 
работе международными этическими правилами научных публикаций, 
включающими правила порядочности, конфиденциальности, надзора за 
публикациями, учет возможных конфликтов интересов и др. В своей 
деятельности редакция следует рекомендациям Комитета по этике 
научных публикаций (Committee on Publication Ethics) и, в частности, 
Руководства по этике научных публикаций (Publishing Ethics Resource Kit) 
издательства Elsevier. 

  

PUBLISHING ETHICS 

        The editors of the journal work in accordance with the international 
publication ethics principles, including but not limited to privacy policy, vigilance 
over the scholarly publications, consideration of possible conflict of interests, 
etc. The editorial board follows the recommendations of the Committee on 
Publication Ethics and, in particular, the Publishing Ethics Resource 
Kit proposed by Elsevier. 

ПРАВИЛА 
 НАПРАВЛЕНИЯ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ 

НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

         1. Редакция принимает статьи, рецензии, обзоры по актуальным 
проблемам  права, филологии, педагогики  объемом 8 стр. до 1,0 п.л. 

        2. Вместе со статьей предоставляется справка на наличие 
заимствований. 

       3. Рецензирование статьи осуществляется специалистами, входящими в 
состав редакционного совета  журнала. 

       4. На основе внешней рецензии, содержащей рекомендацию к 
опубликованию статьи, в редакции журнала проводятся дополнительное 
рецензирование и экспертная оценка статей членами редакционного совета. 

        5. Рецензенты уведомляются о том, что рукописи относятся к сведениям, 
не подлежащим разглашению. Им не разрешается делать копии статей для 
своих нужд. Рецензирование проводится конфиденциально. Нарушение 
конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о 
недостоверности или фальсификации материалов, изложенных в статье. 

        6. По рекомендации рецензента статья может быть возвращена автору, с 
предложением учесть высказанные им замечания при подготовке нового 
варианта статьи.  Переработанная статья направляется на повторное 
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рецензирование. Редакция оставляет за собой право отклонения статей в 
случае неспособности или нежелания автора учесть пожелания редакции. 
Итоговое решение о целесообразности публикации после рецензирования 
принимается главным редактором, а при необходимости – редколлегией 
журнала, в целом. На основе принятого решения автору(ам) направляется 
письмо, в котором дается общая оценка статьи. Если статья может быть 
опубликована после доработки с учетом замечаний – даются рекомендации 
по доработке или снятию замечаний, если статья не принимается к 
опубликованию – указываются причины такого решения. Редакция 
оставляет за собой право, в случае принятия статьи к публикации, на 
внесение в ее текст необходимых уточнений и редакторских правок, не 
нарушающих смысла статьи. 

        7. Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение пяти лет. Копии 
рецензий или мотивированного отказа направляются авторам. При 
поступлении соответствующего запроса, копии рецензий предоставляются в 
Министерство образования и науки РФ. 

        8. Авторы статей, помещенных в журнале,  свободны в отстаивании 
своих научных взглядов. Точка зрения авторов может не совпадать с 
позицией редакции, научными взглядами членов редколлегии и главного 
редактора. Редакция лишь специально обращает внимание авторов на 
необходимость неукоснительно следовать нормам закона, запрещающим 
любые проявления разжигания межнациональной и межрелигиозной 
вражды, ксенофобии, пропаганды насилия, жестокости и т.д. Редакцией, 
безусловно, приветствуется научная полемика. Однако она не должна 
подменяться публицистикой. Предлагаемые научные статьи и тексты 
должны содержать научно значимую информацию. 

       10. Авторы несут личную ответственность за достоверность изложенной 
в их публикациях научной информации и научно-справочного аппарата. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

  

       Материалы предоставляются в редакцию в текстовом редакторе 
Word, с 1,5 междустрочным интервалом, гарнитурой TimesNewRoman (14 
шрифт), с полями 2,0 см. со всех сторон в электронном виде на 
адрес: milena.555@mail.ru 

       Оформление статьи стандартное. В начале статьи автор указывает 
УДК статьи, ниже по центру жирным шрифтом (14 кеглем) заглавными 
буквами - свою фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, 
название организации, в которой он трудится или учится, адрес 
электронной почты и название статьи на русском и английском языках. 



 

        Далее автор помещает аннотацию, ключевые слова (курсивом) на 
русском и английском языках. 

       Текст статьи печатается с 1.5 междустрочным интервалом, как 
правило, составляет от 8 стр. до 1 п.л.  

        Сноски проставляются в тексте в квадратных скобках (с 
клавиатуры) и выносятся (с клавиатуры, в ручном режиме) в конец статьи 
в  раздел «Литература».  Автоматическая постановка сносок не 
допускается. Сноски располагаются не по алфавиту, а по порядку 
цитирования. Они должны содержать следующую информацию: сведения 
об авторе, полное название книги, место и год издания, указание на 
конкретную страницу. 

        Иллюстрации (фотографии, рисунки, диаграммы) должны быть 
высокого качества и подписаны. 

         К статье, написанной в жанре рецензии, в обязательном порядке 
предоставляется рецензируемое издание. 

         Перепечатка опубликованных в журнале материалов разрешается 
только с согласия редакции. 
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