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Редакционная политика научно-практического журнала «Медицинское 

образование и вузовская наука» основывается на традиционных этических 

принципах российской научной периодики и строится с учетом международных 

этических норм работы редакторов и издателей (Рекомендации Международного 

комитета редакторов медицинских журналов (ICMJE) по проведению, описанию, 

редактированию и публикации результатов научной работы в медицинских 

журналах)1. В основе Положения о соблюдении издательской этики лежат 

принципы Международного комитета по публикационной этике (Committee on 

Publication Ethics -  COPE)2, основные принципы Декларации «Этические 

принципы научных публикаций» Совета по этике Ассоциации научных

1 ICMJE. Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication o f Scholarly Work 
in Medical Journals (Updated December 2016). Available from: 
http: // www. icmj e. org/recommendations
2 https://publicationethics.org
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редакторов и издателей (АНРИ) , а также положения главы 70 «Авторское право» 

Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)4.

Представленные статьи должны быть оригинальными, ранее не 

опубликованными. Все материалы, поступающие в редакцию научно- 

практического журнала «Медицинское образование и вузовская наука», проходят 

проверку с помощью системы обнаружения текстовых заимствований 

«Антиплагиат»5. В случае обнаружения многочисленных заимствований 

(дублирующая публикация, плагиат, самоплагиат, недобросовестное цитирование 

и т.п.), редакция оставляет за собой право отказать всем соавторам в дальнейшем 

сотрудничестве. Автор не должен представлять на рассмотрение в другой журнал 

ранее опубликованную статью. Соавторами статьи должны быть указаны все 

лица, внесшие существенный вклад в проведение исследования. Автор обязуется 

правильно указать в библиографическом списке научные и иные источники, 

которые он использовал в процессе подготовки статьи и которые оказали 

существенное влияние на результаты исследования. При обнаружении автором 

существенных ошибок или неточностей в публикации, он должен сообщить об 

этом редактору журнала и взаимодействовать с ним для скорейшего исправления 

рукописи. Авторы должны соблюдать общие требования, предъявляемые 

редакцией к оформлению публикаций. Они могут использовать финансовую 

поддержку при публикации своего исследования (при этом все источники 

финансирования должны быть указаны авторами в статье).

Решение о принятии статей к публикации основывается на:

— оригинальности текста;

— научной актуальности и новизне материала;

3 https://rasep.ru/sovet-po-etike/deklaratsiya
4 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЭ (ред. 
от 23.05.2018). ГК РФ Глава 70. «Авторское право»: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_64629/0b318126с43 879a845405f 1 fb 1 f4342f473al eda
5 https ://users. antiplagiat. ru/cabinet
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— достоверности статистических данных и результатов проведенных 

исследований;

— соответствии статей профилю журнала;

— объективности доводов.

Редакция несет полную ответственность и наделена полномочиями 

отклонять или принимать статьи к публикации и не должна иметь конфликта 

интересов с материалами, которые отклоняются или принимаются к публикации. 

Редакция обеспечивает конфиденциальность представляемых материалов до 

момента принятия их к опубликованию. Она принимает решение о том, какие из 

представленных статей должны быть опубликованы, на основании результатов 

проверки на предмет соблюдения условий публикации и результатов 

рецензирования. Редакция журнала оценивает только научное содержание статьи 

независимо от расы, национальности, происхождения, гражданства (подданства), 

пола, рода занятий, места работы, проживания автора, а также от его 

политических, философских, религиозных и иных взглядов. Редакция 

гарантирует, что материалы научной статьи, отклоненной от публикации, не 

будут использоваться в собственных работах членов редакционной коллегии без 

письменного согласия автора. Окончательные тексты статей в обязательном 

порядке согласовываются с авторами. Редакция защищает репутацию авторов и 

серьезно относится ко всем случаям плагиата и другим фактам недобросовестного 

поведения при публикации научной статьи. Ни при каких обстоятельствах она не 

должна принуждать авторов цитировать статьи, опубликованные в научно- 

практическом журнале «Медицинское образование и вузовская наука» или других 

периодических изданиях, как необходимое условие для принятия рукописи к 

рассмотрению и публикации. При осуществлении своей деятельности редакция 

опирается на редакционную коллегию и редакционный совет. Общее руководство 

редакцией осуществляют главный редактор и ответственный секретарь 

редакционной коллегии. Редакция постоянно сотрудничает с другими издателями

з



и отраслевыми ассоциациями по различным вопросам, включая этические 

проблемы.

Редакция обеспечивает анонимность рецензентов. Они обязаны обладать 

достаточной квалификацией для экспертной оценки содержания научной статьи. 

Рецензенты должны участвовать в формировании редакционной политики 

периодического издания, давать объективную оценку -  персональная критика 

автора неприемлема. Они обязаны предоставить рецензию в сроки, указанные 

редакцией журнала. Рецензентам следует ясно и аргументировано выражать свое 

мнение. Неопубликованные сведения, полученные из представленных к 

рассмотрению рукописей, нельзя использовать в личных целях без письменного 

согласия авторов. В случае выявления рецензентом некорректных, ошибочных 

положений или искаженных данных он ставит об этом в известность автора для 

того, чтобы тот устранил выявленные нарушения и сообщил об этом в редакцию 

журнала в установленном порядке. Рецензенты должны указать также на работы, 

которые оказали влияние на результаты исследования, но не были приведены 

автором, при их наличии. Они защищают права третьих лиц от 

несанкционированного использования материалов.

Издатель и учредитель должны следовать принципам и процедурам, 

способствующим исполнению редакторами, рецензентами и авторами этических 

стандартов публикаций. Они не вправе оказывать влияние на редакционную 

политику научного журнала. Редакция научно-практического журнала 

«Медицинское образование и вузовская наука» принимает самостоятельное 

решение о целесообразности публикации статьи, без вмешательства со стороны 

издателя и учредителя. Издатель и учредитель должны оказывать юридическую и 

иную поддержку редакции при необходимости, в том числе в проведении 

расследований случаев недобросовестной практики исследований и публикаций, 

и содействовать разрешению данных вопросов. Они обеспечивают 

своевременность выхода очередных выпусков журнала. Издатель и учредитель 

при условии согласования с главным редактором журнала публикуют правки,



пояснения и отзывают статьи, в которых были выявлены нарушения научной 

этики или критические ошибки.

При возникновении ситуации, связанной с нарушением публикационной 

этики со стороны редактора, автора или рецензента, требуется обязательное 

расследование. Это распространяется как на опубликованные, так и на 

неопубликованные материалы. Редакция обязана потребовать разъяснения без 

привлечения лиц, которые могут иметь конфликт интересов с одной из сторон. 

Если материал, содержащий значительные неточности, был опубликован, он 

должен быть незамедлительно исправлен в форме, доступной для читателей и 

систем индексирования. В целях обеспечения достоверности публикуемых 

данных при обнаружении бесспорных ошибок в работе предусматривается 

возможность в кратчайшие сроки публиковать исправления, разъяснения, 

отклонения и извинения.

Всем заинтересованным лицам следует избегать возникновения конфликтов 

интересов в любых формах на всех стадиях процесса прохождения статьи в 

печать. В случае возникновения конфликта интересов в любой форме лицо, 

первым обнаружившее такой конфликт, должно незамедлительно сообщить об 

этом в редакцию. То же самое относится к любым нарушениям общепринятых 

этических норм и правил.

В случае возникновения этических претензий, касающихся опубликованных 

в научном журнале статей, главный редактор совместно с издателем и 

учредителем принимают соответствующие меры, опираясь на «Руководство для 

отзыва статей» («Retraction Guidelines») Международного комитета по 

публикационной этике (СОРЕ)6. Подобные меры включают проведение редакцией 

научно-практического журнала «Медицинское образование и вузовская наука» 

расследования факта неэтического поведения, взаимодействие с авторами 

научной статьи и аргументацию соответствующей жалобы или требования 

заявителя, а также подразумевают взаимодействие с соответствующими

6 https://publicationethics.org/fi les/'retractio delinespdf
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организациями и научно-исследовательскими центрами в рамках сотрудничества 

по вопросам чистоты исследований и отзыва публикации.

В своей работе редакция научно-практического журнала «Медицинское 

образование и вузовская наука» также опирается на положения Хельсинкской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации (WMA Declaration of Helsinki - 

Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects)7 и стремится 

обеспечить соблюдение этических норм и правил сбора данных для исследований, 

которые проводятся с участием людей. Обнаружение нарушений этики влечет за 

собой отказ в публикации.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес редакции рецензируемого научного издания:
119991, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2
Контактный телефон редакции рецензируемого научного издания:
8 (495) 609-14-00, доб. 22-47
E-mail рецензируемого научного издания:
emelinilan@gmail.com

7 https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical- 
research-involving-human-subjects

mailto:emelinilan@gmail.com
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-


Лист согласования

Положения о соблюдении издательской этики 

(научно-практического журнала «Медицинское образование и

вузовская наука»)

Проректор по учебной работе

Начальник Управления правового 
обеспечения и кадровой политики

Начальник Учебного управления

Ответственный исполнитель: 
зам. начальника 
отдела менеджмента качества М.Р. Муравьёва

(АД/т.м. Литвинова

Д.В. Клюев

. Юдина

7


