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Этические принципы научных публикаций 

в журнале «Наука и техника транспорта» 

 

Редакционный совет научно-технического и производственного журнала 

«Наука и техника транспорта» поддерживает политику, направленную на 

соблюдение принципов этических норм и правил всеми участниками процесса 

публикации научных материалов: рецензентами, членами редакционного 

совета, авторами и участниками издательского процесса на всех этапах 

редакционно-издательского процесса, следуя рекомендациям Международного  

комитета публикационной этики (Committee on Publication Ethics — СОРЕ). 

Деятельность научно-технического и производственного журнала «Наука 

и техника транспорта» базируется на международной практике в области 

обеспечения авторского права и законодательстве РФ. 

Редакционный совет научно-технического и производственного журнала 

«Наука и техника транспорта» определяет для себя следующие правила 

поддержания публикационной этики: 

 неукоснительное следование основным принципам журнала: 

объективность, научность, профессионализм; 

 включение в состав редакционного совета наиболее авторитетных 

ученых и специалистов профессорско-преподавательского состава 

ведущих отечественных вузов; 

 повышение культуры аннотирования и перевода публикуемых 

материалов на иностранный язык. 

Редакция журнала несет ответственность за качество опубликованных 

научных статей и поддерживает инициативы, направленные на снижение числа 

некорректных действий со стороны авторов и рецензентов и нарушений норм 

этики. 
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Редакция журнала имеет право на редакционные изменения рукописей 

материалов, а также размещать данные материалы на интернет-сайте журнала. 

Авторские права на каждый номер научно-технического и 

производственного журнала «Наука и техника транспорта» (в целом) 

принадлежат издателю журнала — РУТ (МИИТ). Перепечатка материалов 

журнала без разрешения редакции запрещена, ссылки на журнал при 

цитировании обязательны. 

Материалы, направляемые в редакцию журнала, рецензируются и 

авторам не возвращаются. Мнение редакции может не совпадать с мнением 

авторов. Вознаграждение (гонорар) за опубликованные материалы не 

выплачивается. Все научные статьи публикуются в журнале на безвозмездной 

основе. 

Решение о публикации статей принимается исходя из их качества и 

интереса для читателей, а не из соображений финансовой выгоды, независимо 

от экономической и политической конъюнктуры журнала. 

В формировании содержания журнала и определении сроков публикаций 

принимают участие сотрудники редакции. Главный редактор и сотрудники 

редакции обязаны принимать все разумные меры, обеспечивающие 

необходимое качество публикуемых материалов. Решения редакционного 

совета и главного редактора принять к публикации или отклонить статью 

должны основываться исключительно на ее ценности, оригинальности и 

удобочитаемости, а также на соответствии ее содержания тематике журнала. 

На сайте журнала в открытом доступе размещаются информационные 

материалы для авторов (перечень необходимых требований к оформлению 

статей, порядок рассмотрения и рецензирования статей). Данные правила 

периодически пересматриваются и корректируются. 
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Все статьи проходят обязательную проверку через систему 

«Антиплагиат». 

Журнал не рассматривает рукописи, представленные одновременно в 

другие издания. 

Все жалобы и противоречия рассматриваются в соответствии с 

редакционной политикой журнала и правилами СОРЕ. 

Главный редактор и сотрудники редакции разрешают внутренние 

конфликты интересов авторов, рецензентов и членов редакционного совета. 

Редакция журнала: 

 oбеспечивает научную достоверность публикуемых материалов; 

 oбеспечивает рецензирование статей на высоком научном уровне; 

 oбеспечивает защиту интеллектуальной собственности и авторских 

прав; 

 не публикует статьи при обнаружении плагиатa; 

 обеспечивает конфиденциальность; 

 вносит редакторскую правку по согласованию с автором. 

Авторы обеспечивают: 

 соответствие материалов нормам этики и юридического права, в 

частности, законодательству об авторских правах; 

 достоверность, оригинальность и актуальность публикуемых 

исследований; 

 истинность полученных результатов; 

 отсутствие в статьях заимствований без ссылок на исходные 

материалы (плагиата); 

 подлинность информации в представляемых материалах. 
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Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат 

текста, рисунков и др. Любое нарушение авторских прав будет рассмотрено 

согласно алгоритму СОРЕ. 

Рукописи, предоставляемые на рассмотрение в редакцию журнала, 

должны соответствовать правилам оформления рукописи научной статьи, 

представленным на сайте журнала. 

Рецензенты обязаны: 

 выполнять рецензирование лишь материалов, соответствующих их 

научной специальности; 

 осуществлять рецензирование своевременно; 

 выполнять требования конфиденциальности; 

 соблюдать объективность рецензирования; 

 не применять полученную информацию в личных целях. 

 

Конфликты интересов 

Авторы должны раскрывать конфликты интересов, которые могут 

повлиять на оценку и интерпретацию их рукописи, а также источники 

поддержки проекта (гранты, госпрограммы, проекты и т.д.), которые должны 

быть в обязательном порядке указаны в рукописи. 

Всем заинтересованным лицам следует избегать возникновения 

конфликтов интересов в любых формах на всех стадиях публикационного 

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

первым обнаружившее такой конфликт, должно незамедлительно сообщить об 

этом в редакцию. Все указанное также полностью относится и к любым 

нарушениям общепринятых этических норм и правил. 

 


