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ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛА
Главный редактор, редакционный совет и редакционная коллегия (далее – редакция)
научного журнала «Человек и образование» в процессе рассмотрения и редактиро‐
вания авторских статей руководствуется нормами международного и российского
законодательства, этическими нормами и принципами независимого, профессиональ‐
ного и добросовестного рецензирования. Взаимодействие с авторами журнала осно‐
вывается на уважении авторских прав.
Обязанности редакции
Редакция несет ответственность за содержание журнала и качество публикуемых
статей, руководствуется основными критериями, необходимыми для публикации
статьи: актуальность, достаточный профессиональный и теоретический уровень,
соответствие тематике и идеологии журнала. Редакция оперативно отвечает на
вопросы и претензии авторов и обладает полномочиями принимать или отвергать
статью.
Редакция проводит постоянную работу по обеспечению повышения научного уровня и
качества публикуемых статей с целью системного освещения и обсуждения проблем
образования в России и государствах‐участниках СНГ, обмена научной информацией,
стимулирования научно‐исследовательской деятельности ученых, внесения вклада в
развитие отечественной и зарубежной педагогической науки.
Обязанности авторов
Авторы гарантируют, что представляемая в редакцию статья является оригинальной,
обладает научной новизной, не публиковалась ранее и не находится на рассмотрении в
других изданиях в ее нынешней или близкой по содержанию форме, является
достоверной, т.е. не содержит заведомо ошибочных или сфальсифицированных
утверждений. Авторами должны быть соблюдены нормы законодательства о защите
авторских прав; материалы, защищенные авторским правом, могут воспроизводиться
только с разрешения их владельцев.
Рецензирование статей
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию специалистами, имеющими публикации по тематике рецензируемой
статьи. Действия рецензента при осуществлении научной экспертизы статьи носят
непредвзятый характер и гарантируют проведение конфиденциального, независимого
и объективного рецензирования. Экспертная оценка статьи, предоставленная рецен‐
зентом, способствует принятию редакционных решений, а также помогает автору
улучшить статью. На основании результатов рецензирования редакция принимает
решение о публикации статьи, возвращении ее автору для доработки или о ее
отклонении.

При обнаружении рецензентом существенного сходства или совпадения между рас‐
сматриваемой статьей и ранее опубликованной другой работой, он обязан сообщить об
этом в редакцию.
Рецензент не имеет права использовать материалы неопубликованной статьи в своих
собственных исследованиях без письменного согласия автора.
Рецензент обязан отказаться от рассмотрения статьи, в связи с которой у него
возникает конфликт интересов из‐за конкурентных или иных отношений с автором
либо организацией, имеющей отношение к статье.
При несогласии автора статьи с замечаниями рецензента он имеет право предоставить
аргументированный ответ в редакцию журнала. В этом случае статья может быть
направлена на повторное рецензирование либо на согласование в Редакционный
совет.
Решение о целесообразности публикации после рецензирования принимается главным
редактором, а при необходимости – редакционной коллегией.
Открытость журнала
Редакция размещает требования к оформлению статей, правила рецензирования и
публикации на сайте издания: http://obrazovanie21.narod.ru/ Редакция гарантирует
открытый доступ к публикациям на сайте журнала и в научных электронных
библиотеках.
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