ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ЖУРНАЛА «РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY»
1. Общие сведения
1.1. Журнал «РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY» (далее — Журнал) —
рецензируемое периодическое печатное издание. Основное содержание Журнала представляет собой научные статьи, научные обзоры, научные рецензии
и отзывы. Журнал является средством массовой информации, издаваемым на
территории Российской Федерации. Журнал рассчитан на распространение
на территории Российской Федерации и зарубежных стран.
1.2. Редакционная политика Журнала основана на требованиях, предъявляемых российским законодательством к средствам массовой информации,
авторскому праву и смежным правам, а также на этических принципах, поддерживаемых сообществом издателей научной периодики. Наряду с этим редакционная политика Журнала строится с учетом Декларации Ассоциации
научных редакторов и издателей «Этические принципы научных публикаций», принятой на общем собрании Ассоциации научных редакторов и издателей, прошедшем в рамках 5-й Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня — 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций»
(г. Москва, 20 мая 2016 г.).
1.3. Материалы, опубликованные в Журнале, находятся в Интернете (на
официальном сайте издания, сайте научной электронной библиотеки «КиберЛенинка», платформе eLIBRARY.ru и др.) в открытом доступе и могут
быть прочитаны без оплаты. Бумажная версия Журнала доступна в ряде библиотек Российской Федерации (Российская государственная библиотека,
Российская национальная библиотека, Национальная библиотека им.
А.С. Пушкина
Республики
Мордовия,
Научная
библиотека
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» и др.). Также на Журнал можно оформить подписку, которая принимается в отделениях почтовой связи по каталогу АО Агентства «Роспечать».
1.4. Прием статей для публикации в Журнале ведется постоянно.
2. Редакция
2.1. Редакция в своей профессиональной деятельности руководствуется
принципами научности, объективности, профессионализма, беспристрастности, конфиденциальности редакционных процессов. Редакция никогда не допускает в своей работе разгильдяйства, халатности, безответственности,
неуважения к авторам, жульничества, взяточничества и крохоборства.
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2.2. Редакция никогда не навязывает авторам цитирование статей, ранее
опубликованных в Журнале, с целью искусственного улучшения его наукометрических показателей, а также принципиально не оказывает такую «помощь» другим изданиям или конкретным авторам.
2.3. Редакция никогда не осуществляет электронную (или в конверте по
почте) рассылку с предложениями опубликоваться в Журнале.
2.4. Редакция никогда не навязывает подписку на Журнал.
2.5. Редакция не оказывает каких-либо платных и агентских услуг.
2.6. Редакция (наряду с авторами, издателем, учредителем, членами редакционной коллегии, рецензентами) несет этические обязательства в отношении публикуемых материалов и распространения результатов научного
исследования.
2.7. Редакция незамедлительно реагирует на требование гражданина
(или его законных представителей) или организации опровержения не соответствующих действительности и порочащих его или ее честь и достоинство
сведений, которые были распространены в Журнале, обеспечивает изъятие
недобросовестных публикаций из научного пространства, предотвращает появление в Журнале публикаций, содержащих лженаучные факты, плагиат,
компиляцию, фальсификацию данных. Редакция не допускает к публикации
на страницах Журнала лженаучную, заведомо ошибочную или сфальсифицированную информацию.
2.8. Редакция не допускает к публикации материалы заочных научных
конференций.
2.9. Публикация статей в Журнале в целях совершения уголовнонаказуемых деяний не допускается. Редакция не допускает к публикации статьи, в которых есть любая информация, относящаяся к:
— разглашению сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну;
— призыву к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, незаконному изменению конституционного строя и целостности
государства;
— разжиганию национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости и розни и других запрещенных законодательством Российской
Федерации деяний;
— пропаганде войны, геноцида, фашизма, культа насилия и жестокости,
педофилии, порнографии, алкоголизма, наркомании, сектантской идеологии
и других социально негативных и опасных явлений;
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— принижению чести и достоинства чьей-либо личности и др.
Редакция также не допускает к публикации статьи, содержащие нецензурную брань и информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей.
2.10. Редакция не рассматривает рукописи, одновременно представленные в другие издания, а также работы, которые в большей части уже были
где-то опубликованы в виде статьи или части другой работы. В противном
случае редакция будет вынуждена провести ретрагирование (отзыв) таких
публикаций.
2.11. Редакция открыта для взаимодействия с профессиональными научными ассоциациями и отраслевыми сообществами с целью обеспечения высокого качества работы ученых.
3. Авторы
3.1. Взаимодействие с авторами в редакции основано на принципах
справедливости, вежливости, объективности, честности и прозрачности.
3.2. В Журнале имеет право быть опубликованным любой автор.
3.3. От авторов, предлагающих свои материалы для публикации в Журнале, редакция ожидает соблюдения следующих принципов:
— основательного и добросовестного подхода к написанию статьи (статья должна быть оригинальной, не являться плагиатом, не содержать компиляционных фрагментов, заведомо сфальсифицированных данных);
— достоверности сведений о себе (Ф. И. О., место учебы или работы,
ученая степень и т. д.);
— достоверности исследования и результатов научной работы, весомости научных выводов и объективного обсуждения значимости исследования
(результаты исследования должны быть представлены ясно, честно, без фабрикации, фальсификации, подделки или ненадлежащего манипулирования
данными; методы исследований должны быть описаны четко и однозначно,
так, чтобы их выводы имели подтверждение);
— признания вклада других лиц, обязательного наличия библиографических ссылок на использованные работы;
— представления информации из конфиденциальных источников только
с их разрешения;
— гарантии, что исследование, описанное в статье, проводилось в соответствии с этическими и необходимыми правовыми нормами;
— гарантии (если статья была написана несколькими лицами), что все авторы, имеющие отношение к представленной в редакцию статье, знают о ее
существовании и согласны на ее публикацию в Журнале. Авторство научной
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публикации должно точно отражать личный вклад каждого соавтора в работу;
— гарантии, что представленная в редакцию статья не предназначена к
одновременной публикации в других изданиях;
— ответственности за указание источников финансовой поддержки проекта, результаты которого описаны в статье. Редакция просит авторов раскрывать отношения с промышленными и финансовыми организациями, способные привести к конфликту интересов. Авторы должны указать в статье
все источники финансирования;
— незамедлительного сообщения об обнаружении автором (или коллективом авторов, если статья была написана несколькими лицами) в статье существенных ошибок и взаимодействия с редакцией с целью скорейшего их
устранения;
— своевременного исправления недочетов и оплошностей, выявленных
рецензентом или редакцией.
3.4. Право авторства принадлежит авторам статей. Указание в числе авторов посторонних лиц, не внесших интеллектуальный вклад в исследование,
является нарушением авторских прав и норм публикационной этики.
3.5. В статьях должны использоваться только оригинальные научные
данные. В случае заимствования материалов у других исследователей должна
быть сделана соответствующая корректная ссылка. Статьи с выявленными
пассажами компилятивного или плагиатарного характера к печати не допускаются.
3.6. Любая перепечатка материалов Журнала, предпринимаемая в информационных, научных, учебных или культурных целях, возможна только
со ссылкой на выходные данные Журнала с обязательным указанием имен
авторов статей. Допускается свободное воспроизведение материалов Журнала в соответствии со ст. 1273 и 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации. Иные виды использования возможны только после заключения соответствующих письменных соглашений с правообладателем.
3.7. Редакция никогда не раскрывает информацию о готовящейся к выпуску статьe никому, кроме самого автора (или коллектива авторов, если статья была написана несколькими лицами), членов редакционной коллегии, а
также рецензента, привлекаемого редакцией для работы над статьей.
3.8. Статьи на этапе окончательного опубликования согласуются с авторами.
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4. Рецензирование
4.1. Все статьи, поступающие в редакцию, проходят обязательное научное рецензирование.
4.2. Рассматривая рецензирование как важнейшее звено в обеспечении
обмена научной информацией, редакция выдвигает к рецензентам требования
по соблюдению конфиденциальности, объективности, беспристрастности, ясности и аргументированности выражения своего мнения, соблюдения принципа признания первоисточников. Рецензенты должны выражать свою точку
зрения четко, приводя соответствующие аргументы. Информация или идеи,
полученные во время рецензирования, должны рассматриваться как конфиденциальные и не использоваться в личных целях. Рецензия обязательна как
основной документ экспертизы, проводимой редакцией для определения соответствия материала научно-тематической направленности Журнала.
4.3. Редакция не принимает от рецензентов нерадиво, небрежно и формально написанные рецензии, а также анонимные рецензии.
4.4. Рецензирование в Журнале добровольное (рецензент праве отказаться), бесплатное, двойное слепое (рецензент и автор не знают имен друг друга).
4.5. Редакция не требует от авторов внешние рецензии, в том числе отзывы научных руководителей и консультантов или выписки из протокола заседания кафедры. Редакция не осуществляет договорное и псевдорецензирование.
THE REGIONOLOGY JOURNAL’S
MAIN PRINCIPLES OF EDITORIAL POLICY
1. Overview
1.1. The REGIONOLOGY journal (hereinafter referred to as “the Journal”) is
a peer-reviewed periodical. The Journal basically publishes scientific papers, surveys, reviews, and peer reviews. The Journal is a mass medium, issued in the territory of the Russian Federation. The Journal is intended for distribution in the territory of the Russian Federation and abroad.
1.2. The Journal’s editorial policy is based on the requirements applied to
mass media and to the copyright law by the Russian legislation, as well as on the
ethical principles, supported by the community of publishers of scientific periodicals. Along with this, the Journal’s editorial policy is formulated taking into account the Declaration of the Association of Science Editors and Publishers, “Ethical Principles of Scientific Publications” adopted by the General Assembly of the
Association of Science Editors and Publishers, held within the framework of the
5th International Scientific and Practical Conference “World-Class Scientific Pub5

lication — 2016: Publishing Ethics, Peer-Review and Content Preparation” (Moscow, 20 May 2016).
1.3. Materials published in the Journal are on the Internet (on the official
website of the Journal, on the website of the scientific electronic library “KiberLeninka” and on the eLIBRARY.ru website, etc.) in the public domain and can be
read without charge. The hard copies of the Journal are available in some libraries
of the Russian Federation (Russian State Library, Russian National Library,
A. S. Pushkin National Library of the Republic of Mordovia, Scientific Library of
the Ogarev Mordovia State University, etc.). Subscription to the Journal can be
taken out in post offices according to the catalog of the Stock company Agency
«Rospechat».
1.4. Papers are accepted for publication on an ongoing basis.
2. The Editors
2.1. In their professional activities, the Editors (the editorial staff of the Journal) are guided by the principles of scientific character, objectivity, professionalism, impartiality, and confidentiality of the editorial process. In their work, the
Editors shall never allow disorderliness, negligence, irresponsibility, disrespect to
the authors, bribery, and pettiness.
2.2. The Editors shall never impose citing papers, which were previously published in the Journal, on the authors, for the purpose of improving its scientometric
indicators, as well as shall not provide other journals or specific authors with such
“help”.
2.3. The Editors shall never conducts electronic mailing (nor in an envelope)
newsletter with offers to be publish a paper in the Journal.
2.4. The Editors shall never impose subscription to the Journal.
2.5. The Editors shall not provide any pay or agency services.
2.6. The Editors (along with the authors, the publisher, the founder, the Editorial Board members, and the reviewers) shall comply with ethical obligations in
respect of the materials published and dissemination of results of scientific research.
2.7. The Editors shall immediately respond to a request of a citizen (or their
legal representatives) or an institution to refute information untrue and defamatory
for their honor and dignity published in the Journal. The Editors shall withdraw unfair publications from the scientific space and prevent the Journal from publishing
papers containing pseudoscientific facts, plagiarism, compilation or falsification of
data. The Editors shall not publish pseudo-scientific, knowingly inaccurate or falsified information in the Journal.
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2.8. The Editors shall not allow publishing materials of correspondence scientific conferences.
2.9. Publication of papers in the Journal with the aim of committing criminally punishable acts shall not be allowed. The Editors shall not allow publication of
papers containing any information related to:
— disclosure of information constituting state or other secret protected by the
law;
— call for terrorist and extremist activities, illegal change of the constitutional
order and the integrity of the state;
— fomentation national, class, social, religious intolerance and hatred and
other prohibited by the legislation of the Russian Federation acts;
— propaganda of war, genocide, fascism, cult of violence and cruelty, pedophilia, pornography, alcoholism, drug abuse, sectarian ideology and other negative
and socially dangerous phenomena;
— belittling someone's honor and dignity.
The Editors shall also not allow publication of papers containing obscene language and information harmful to the health and development of children.
2.10. Manuscripts submitted simultaneously to other journals and papers,
which in most part have already been published elsewhere as an article or part of
another work, shall not be considered. Otherwise, the Editors will have to retract
(revoke) such publications.
2.11. The Editors shall be open for cooperation with professional scientific
associations and industry-specific communities to ensure high quality work of scientists.
3. Authors
3.1. The Editors’ interaction with the authors shall be based on the principles
of fairness, courtesy, objectivity, honesty, and transparency.
3.2. Any author may publish a paper in the Journal.
3.3. The Editors expect that the authors submitting their papers for publication
in the Journal adhere to the following principles:
— a thorough and conscientious approach to writing the paper (the paper
must be genuine, with no plagiarism, no compilation fragments, no deliberately
falsified data);
— accuracy of the information about the author (name, place of study or
work, degree, etc.);
— credibility of the research and the results of scientific work, the weight of
academic findings and objective discussion of the significance of the research (the
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results of the research shall be presented clearly, honestly, without fabrication, falsification, tampering or improper manipulation of data; the research methods shall
be described clearly and unambiguously, their findings shall be corroborated);
— recognition of contribution of other persons, mandatory bibliographic references to the works used;
— presentation of information from confidential sources only with their permission;
— guarantee that the research described in the paper was conducted in accordance with ethical and legal standards;
— guarantee (if the paper has been written by several persons) that all of the
authors, relevant to the submitted paper, know about its existence and agree to its
publication in the Journal. Authorship of the scientific publications should accurately reflect the personal contribution of each co-author to the research;
— guarantee that the submitted paper was not intended for simultaneous publication in other journals;
— responsibility to indicate the sources of financial support for the project, the
results of which are described in the paper. The Editors ask the authors to disclose relationships with industrial and financial institutions that could lead to a conflict of interests. The authors should indicate all the sources of funding in the paper;
— immediate report of finding major errors in the paper by the author (or the
authors) and interaction with the Editors to speed up their correction;
— timely correction of defects and blunders identified by the reviewer or by
the Editors.
3.4. The right of authorship belongs to the authors of the papers. Specifying
persons who have made no intellectual contribution to the research as the authors
shall infringe copyright and publication ethics.
3.5. Papers must use only genuine scientific data. In case of citing other researchers, appropriate references must be made. Papers with instances of compilation or plagiarism shall not be published.
3.6. Any reprint of the materials published in the Journal made for the informational, scientific, educational or cultural purposes is permitted only with a proper reference to the original paper published in the Journal with obligatory indication of the names of the authors. Free reproduction of materials of the Journal is
allowed in accordance with Articles 1273 and 1274 of the Civil Code of the Russian Federation. Other types of use are possible only after concluding appropriate
written agreements with the right holder.
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3.7. The Editors shall never disclose information about the paper to anyone
except the author (or authors), the members of the Editorial Board and the reviewer, invited by the Editors to work on the paper.
3.8. At the final stage of publication, papers are submitted to the authors for
approval.
4. Reviewing
4.1. All papers submitted to the Editors shall be peer-reviewed.
4.2. Considering reviewing an important link in ensuring the exchange of scientific information, the Editors require that the reviewers adhere to the principles
of confidentiality, objectivity, impartiality, clarity and argumentation of expression, respect for the principle of acknowledgement of the primary sources. Reviewers shall express their views clearly, giving relevant arguments. Information
or ideas obtained during the review shall be treated as confidential and not be used
for personal purposes. A review is a necessary as the main document of the expert
examination conducted by the Editors to determine compliance of the material with
the thematic focus of the Journal.
4.3. The Editors shall not accept negligent reviews written carelessly and
merely for form’s sake as well as anonymous reviews.
4.4. Reviewing in the Journal shall be voluntary (the reviewer has the right to refuse), free, “bilateral blind” (the reviewer and author are not familiar with each other).
4.5. The Editors shall not require external reviews from the authors, including
reviews of scientific advisers and consultants, as well as extracts from the minutes
of the meeting of the department. The Editors shall not carry out contractual review or pseudo-review.
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