
Публикационная этика 

Настоящие положения о публикационной этике разработаны в соответствии с 

позициями, установленными декларацией Ассоциации научных редакторов и 

издателей «Этические принципы научных публикаций»: 

 1. Деятельность Редакционного Совета научного периодического издания 

«Казанский педагогический журнал» направлена на удовлетворение потребности 

читателей и авторов и опирается на принципы научности, объективности, 

профессионализма, беспристрастности. 

 2. Авторы, редакторы, рецензенты и издатели несут этические обязательства в 

отношении публикации и распространения результатов научных исследований в сфере 

педагогики, психологии и социологии, берут на себя ответственность за публикуемые 

материалы. 

 3. Взаимодействие с авторами основывается на уважении авторских прав и 

противодействии случаям плагиата и/или фальсификации исследовательских данных в 

публикуемых статьях. 

 4. Автор обязан обеспечить оригинальность, релевантность, научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость представленных к рассмотрению 

редакционной коллегии материалов. 

 5. Все статьи журнала подвергаются двойному слепому рецензированию 

(рецензент не знает авторов рукописи, авторы рукописи не знают рецензентов); 

заключение рецензентов должно соответствовать требованиям научной 

объективности, доказательности и конфиденциальности. Сроки принятия решений 

редакцией указаны на сайте научного периодического издания «Казанский 

педагогический журнал». 

 6. Если в процессе рецензирования в представленном автором к публикации 

материале обнаруживается некорректная информация, автор обязан внести 

исправления в текст статьи для принятия ее к публикации. 

7. Редакция научного периодического издания «Казанский педагогический 

журнал» берёт на себя полную ответственность за публикуемые материалы, а также 

является обладателем прав по принятию статьи к публикации, либо её отклонению. 

При обнаружении случаев нарушений публикационной этики (неоформленных 

заимствований, множественных публикаций автора и др.) редакция оставляет за собой 

право на изъятие публикаций авторов из научного пространства без срока давности 

публикации. 

8. Научное периодическое издание «Казанский педагогический журнал» 

гарантирует открытый доступ к публикациям (на сайте журнала, в научных 

электронных библиотеках). На сайте журнала размещена информация о политике 

журнала, правила подачи рукописей, инструкция для авторов, информация о плате 

авторов за публикацию. 

9. На сайте журнала размещен образец заявки автора на публикацию, где авторы 

(соавторы) статей дают согласие на публикацию. Редакция научного периодического 

издания «Казанский педагогический журнал» следит за защитой авторского права, 

конфиденциальной информации и персональных данных авторов представленных 

материалов. 

 


