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Редакционная политика научного журнала «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски» связа-
на с этикой научной деятельности. Под научной этикой мы понимаем совокупность моральных принципов, которыми 
руководствуются ученые в своей работе и которые обеспечивают функционирование самой науки. Важное место в пуб-
ликационной этике журнала занимают моральные, нравственно-этические ценностные принципы.  

Для редколлегии журнала «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски» право авторства пред-
ставленных к публикации работ основывается на обязательном соблюдении нескольких условий: 

 значительном вкладе в концепцию и структуру исследования или в анализ и интерпретацию данных; 
 написании текста статьи или внесении в него принципиальных изменений; 
 одобрения окончательной версии, которая сдается в печать. 
Со своей стороны, авторы, предоставляющие свои работы для опубликования в журнале «Непрерывное педагоги-

ческое образование: проблемы и поиски», должны гарантировать, что статьи: 
– являются оригинальными (не публиковались ранее в других изданиях в их нынешней или близкой по содержанию 

форме); 
– не находятся на рассмотрении в редакциях других изданий и все возможные конфликты интересов, связанные с 

авторскими правами и опубликованием рассматриваемых статей, урегулированы; 
– не нарушают ни одно из существующих авторских прав, в связи с чем гарантируют издателю возмещение убыт-

ков в случае выявления подобных нарушений; 
– для удобства распространения и обеспечения реализации политики использования материалов авторы передают 

издателю исключительное право собственности на рукопись, если не предусмотрено иное. 
Как нарушение научной этики может рассматриваться следующее: 
– фабрикация, фальсификация данных путем тайного их отбора и отказа от нежелательных результатов, путем 

манипуляции изображениями или иллюстрациями; 
– некорректные заявления в письме-заявке или заявке на получение поддержки (в том числе ложные заявления 

относительно публикаций, в которых появилась работа, а также работ, принятых к публикации); 
– нарушение прав интеллектуальной собственности в отношении работ другого автора, охраняемых авторским 

правом, значительных научных открытий, гипотез, теорий или методов исследования: 
1) несанкционированное использование, в том числе узурпация авторства (плагиат); 
2) незаконное присвоение, по мнению экспертов, методов исследования и идей (кража идей); 
3) узурпация научного авторства или соавторства, или необоснованное их присвоение; 
4) фальсификация содержания; 
5) несанкционированная публикация и предоставление третьим лицам доступа к еще не опубликованным рабо-

там, находкам, гипотезам, теориям или научным методам; 
– притязание на (со)авторство с другим лицом без его/ее согласия; 
– саботаж исследовательской работы (в том числе нанесение ущерба, разрушение или подделка эксперименталь-

ных установок, оборудования, документации, аппаратуры, программного обеспечения, химикатов или других предметов, 
необходимых для проведения эксперимента); 

 – совместная ответственность может являться результатом: 1) активного участия в нарушении научной этики, со-
вершаемом другими лицами; 2) осведомленности о фальсификации, совершаемой другими; 3) соавторства в фальси-
фицированных публикациях; 4) явного пренебрежения обязанностями контроля. 

В соответствии с редакционной политикой журнала «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поис-
ки» недопустимо: 

– дословное копирование работы другого лица без указания его авторства, ссылки на источник и использования 
кавычек. 

– некорректное перефразирование произведения другого лица, при котором было изменено более одного предло-
жения в рамках одного параграфа или раздела текста, либо предложения были расположены в ином порядке без соот-



ветствующей ссылки на источник. Существенное некорректное перефразирование без ссылки на источник приравнива-
ется к дословному копированию; 

– использование элементов произведения другого лица без указания авторства, например, рисунка, таблицы или 
абзаца без выражения признательности, ссылки на источник или использования кавычек. Авторы должны получить раз-
решение владельца авторских прав на использование элементов его произведения; 

– самоплагиат: авторы должны указывать, что их работа публикуется впервые. Если элементы рукописи ранее бы-
ли опубликованы в другой статье, в том числе в журнале «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поис-
ки» или в зарубежных изданиях,  включенных в хотя бы одну из систем цитирования (библиографических баз) Web of 
Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, то они 
(авторы) обязаны сослаться на более раннюю работу или работу, опубликованную за рубежом. Указать, в чем суще-
ственное отличие новой работы от предшествовавшей и вместе с тем выявить ее связь с результатами исследований и 
выводами, представленными в предыдущей работе. Дословное копирование или дословный перевод собственных ра-
бот на другой язык (без указания первоисточника)  и их перефразирование неприемлемы. 

Не считаются нарушениями этики в научных исследованиях деяния, свойственные исследовательским процессам, 
а также не сфальсифицированные (неосознаваемые) исследовательские ошибки, конфликт данных, разные толкования 
и интерпретация полученных результатов и экспериментальных разработок. 

Редакция журнала придерживается стандартов научной этики, защищая репутацию авторов и серьезно относясь к 
отдельным случаям плагиата, исходя из того, что обвинения в плагиате всегда негативно отражаются на карьере иссле-
дователя. При возникновении подобных ситуаций используется система процедур, позволяющих реагировать на воз-
можные обвинения в плагиате. В целях обеспечения объективности редакция тщательно исследует каждый случай и 
рассматривает аргументы всех заинтересованных сторон. Прежде чем предпринимать дальнейшие действия, редакция 
стремится получить максимально точную информацию у авторов спорной публикации или владельцев авторских прав и 
изучает ее. 

Вместе с тем редакция оставляет за собой право не реагировать на обвинения в плагиате, если обвинитель предо-
ставляет недостоверную персональную информацию (например, представляется вымышленным именем) либо дей-
ствует в неэтичной или угрожающей форме. Редакция не обязана обсуждать случаи предполагаемого плагиата с лица-
ми, не имеющими к нему прямого отношения.  

 
Этика издания научных публикаций 
  
Редакция гарантирует рассмотрение всех представленных к публикации материалов, соблюдение редакторской 

независимости и добросовестности в принятии объективных решений без предубеждения к авторам в зависимости от 
национальной или религиозной принадлежности, служебного положения, независимо от коммерческих интересов и от-
ношений с Учредителем журнала, базируя свою политику на уважении личных прав автора и прав на интеллектуальную 
собственность. 

Редакция стремится к обеспечению и повышению качества публикуемых материалов, внесению существенного 
вклада в развитие отечественной и зарубежной юридической науки; принимает все меры по активизации деятельности 
по повышению качества публикуемого материала; стремится удовлетворить потребности читателей и авторов через 
свободный доступ к журналу. 

В качестве руководящих принципов редакционной деятельности определены: актуальность, достоверность, яс-
ность и обоснованность публикуемого научно-исследовательского материала. 

К числу основных принципов высокой квалификации публикуемых научно-исследовательских материалов Редак-
ция относит: основательность, честность, однозначность, полноту представленных материалов, взвешенность, ориги-
нальность и прозрачность научных статей. 

Редакция проводит политику по включению в состав редакционного совета квалифицированных членов, активно 
содействующих развитию журнала. 

Редакция гарантирует принятие мер по соответствию публикуемых материалов авторскому праву и публикацион-
ной этике, проводя проверку публикаций на плагиат (при помощи соответствующего программного обеспечения), дубли-
рующую или избыточную публикацию. 

Статья, представленная в журнал «Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски», не должна 
дублировать статью, уже опубликованную на английском языке в изданиях, включенных в хотя бы одну из систем цити-
рования (библиографических баз) Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemi-
cal Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.  

Редакция выносит решение о принятии или непринятии статьи к публикации на основании всех поступивших в Ре-
дакцию комментариев независимых рецензентов в целом. Окончательное редакторское решение и причины его выне-
сения сообщаются авторам. 

  
  



Этика рецензирования научных публикаций 
  
Редакция гарантирует проведение независимого рецензирования материалов способом, позволяющим обеспечить 

честность и объективность высказывания относительно научной ценности предполагаемой к публикации статьи. 
Редакция гарантирует обеспечение честного и должного процесса независимого рецензирования. Редакция поль-

зуется услугами независимых рецензентов в отношении материалов, рассматриваемых для публикации, путем выбора 
лиц, имеющих достаточный опыт в сфере научных интересов, охватываемых публикацией, и не имеющих конфликта 
интересов. 

В случае, если со стороны рецензентов поднимается вопрос в отношении достоверности данных или целесообраз-
ности публикации научной работы, редакция предоставляет автору возможность ответить на поставленные вопросы. 
При направлении на рецензирование Редакция обеспечивает конфиденциальность материала авторов и информирует о 
необходимости сохранения такой конфиденциальности рецензентов. Редакция никому не сообщает статус материала в 
журнале, кроме авторов. Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов. 

Рецензенты должны учитывать зарубежный контекст исследований: статья, представленная в журнал «Образова-
ние и саморазвитие», не должна дублировать материал, уже опубликованный на иностранных языках в изданиях, вклю-
ченных в хотя бы одну из систем цитирования (библиографических баз) Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, As-
trophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef.  

Редакция оставляет за собой право отклонить материал без проведения независимого рецензирования в случае, 
если он будет сочтен низкокачественным или не подходящим для читателей журнала. Данное решение принимается 
честно и беспристрастно с учетом редакционной политики журнала. 

  
Этика редактирования научных публикаций 
  
Редакция принимает решение по принятию или отклонению публикаций, что предъявляет особые требования к 

честности и объективности данного процесса и к его соответствию научному видению журнала. 
Все редакционные процессы размещены в информационных материалах для авторов: указаны требования, 

предъявляемые к авторам, типы публикуемых материалов. 
Редакция обязуется реагировать на все заявления или подозрения в неправомерном поведении в отношении про-

веденного исследования или публикации, исходящие от читателей, рецензентов или других редакторов. 
Редакторы осуществляют работу в соответствии с системой обеспечения идентичности. Редакция принимает ин-

формацию о выявленных проблемах и выносит решение о принятии к публикации или об отказе в ее опубликовании. 
Конфликты интересов редактора оглашаются публично. Редакторы не принимают решения в отношении материа-

лов, в связи с которыми они имеют конфликт интересов. 
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