
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 

1. Редакционная политика журнала основывается на требованиях 
законодательства Республики Беларусь в области авторского и смежных 
прав, ведомственных нормативных правовых актах, а также базируется на 
рекомендациях международных организаций по этике научных 
публикаций (Европейская ассоциация научных редакторов, Комитет по 
этике публикаций (СОРЕ) и др.). 

2. Прием статей для публикации в журнале осуществляется в 
постоянном режиме. Редколлегия самостоятельно принимает решение о 
порядке и сроках опубликования статей, исходя из научной ценности, 
тематики выпуска, качества предварительной подготовки рукописей. 

3. Редакционная политика распространяется на деятельность 
редколлегии, рецензентов и авторов статей, направляемых для 
публикации в журнал. 

4. Редколлегия в своей деятельности руководствуется: 
объективностью и беспристрастностью; 
соблюдением научной этики при рецензировании и отборе статей 

для включения в номер журнала; 
неразглашением персональных данных авторов, рецензентов и 

другой информации, полученной в ходе своей деятельности; 
правом внесения в статью редакционных правок по согласованию с 

автором; 
правом отклонения статьи от публикации в случае выявления в ней 

недостоверной информации или плагиата. 
5. Рецензенты в своей деятельности должны придерживаться 

следующих требований: 
рецензировать только те рукописи, для оценки которых они 

обладают необходимыми знаниями; 
осуществлять своевременное рецензирование; 
соблюдать конфиденциальность рукописи и ее экспертной оценки; 
информировать председателя редколлегии о конфликте интересов; 
выражать в рецензии свое мнение и давать рекомендации по 

улучшению статьи объективно, конструктивно, последовательно и 
аргументированно; 

не использовать информацию, полученную при рецензировании, в 
личных целях или в интересах иных лиц. 

6. Авторы статей, направляемых для публикации в журнале, 
обязаны соблюдать следующие требования: 

не отправлять статью на рассмотрение в другие журналы либо не 
предоставлять уже отправленную в иные журналы статью; 



получить согласие всех соавторов на опубликование и 
представление статьи в журнал в случае коллективного авторства; 

не предоставлять гостевого или подарочного соавторства; 
гарантировать оригинальность статьи; 
корректно цитировать работы других исследователей, а также свои 

предыдущие работы, избегая самоплагиата и искусственного увеличения 
объема статьи; 

иметь разрешение на использование любого контента, созданного 
иными лицами, а также в случае необходимости предоставить письменное 
разрешение на использование подобного контента по требованию 
редколлегии; 

соблюдать законодательство Республики Беларусь о порядке работы 
со служебной информацией ограниченного распространения или 
коммерческой тайной;  

обеспечить участие всех соавторов в доработке статьи в случае 
необходимости.  

7. Учредителю журнала на неопределенный срок и на 
безвозмездной основе авторами статей предоставляются следующие 
неисключительные имущественные права: 

опубликовать статью в журнале; 
поместить статью в наукометрических базах данных; 
воспроизвести статью; 
распространить статью любым способом; 
публично показать оригинал или экземпляр статьи; 
перевести статью на другой язык; 
представить статью для всеобщего сведения, в том числе 

посредством глобальной компьютерной сети Интернет; 
переделать (редактировать) или переработать статью, не изменяя ее 

смыслового содержания; 
включать статью в составное произведение; 
передавать статью в электронном виде третьим лицам в 

соответствии с законодательством. 
 




