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Политика в отношении издательской (публикационной) этики, 

принятая в журналах издательского проекта «Пространство и Время» 

 

В журналах издательского проекта «Пространство и Время» действует институт 

издательской (публикационной) этики, распространяющейся на ответственность авто-

ров и Редакции/Редколлегии журналов проекта, а также на обязанности рецензентов и 

членов Редакции/Редколлегии, и призванной препятствовать появлению в журналах 

проекта недобросовестных публикаций.  

 

1. Ответственность авторов и Редакции/Редколлегии/рецензентов 

1.1. Редакция, Редколлегия и рецензенты имеют право на редакционную правку: как на 

переработку (редактирование) представленной в Редакцию рукописи (создание на ее основе 

нового, творчески самостоятельного произведения), так и на внесение изменений в представ-

ленную в Редакцию рукопись, не представляющих собой ее переработку.  

1.1.1. Все замечания и редакционная правка строго обязательна для авторов. Ру-

копись публикуется в журналах издательского проекта «Пространство и Время» только 

после внесения указанных изменений. 

 

1.2. Все соавторы рукописей, представляемых в Редакцию журналов издательского 

проекта «Пространство и Время», а также члены Редакции/Редколлегии журналов проекта 

должны вносить реальный вклад в исследование, подготовку рукописи и ее редактирование.  

1.2.1. Соавторство предполагает участие в разработке и проведении экспери-

мента, а также в подготовке и написании научной статьи не менее чем на 30%. Факт 

научного руководства и/или кураторства недостаточен для соавторства. При обнару-

жении недостаточного участия, тем более отсутствия участия одного из соавторов, а 

также при сомнении в реальном вкладе одного или нескольких соавторов по решению 

Главного Редактора и/или представлению членов Редакции/Редколлегии фамилии этих 

соавторов будут сняты при итоговой публикации. 

1.2.2. Если в результате редактирования рукописи вклад внесшего изменения 

члена Редакции / Редколлегии / Редакционного Совета в итоговую публикацию соста-

вит 30 и более процентов, по решению Главного Редактора этот член Редакции / Ред-

коллегии / Редакционного Совета может быть включен в число соавторов публикации. 



Если этот вклад составляет 50 и более процентов, такой член Редакции / Редколлегии / 

Редакционного Совета будет указан в качестве первого соавтора публикации. 

 

1.3. Оригинальность представляемых рукописей должна превышать 70%; все ссылки 

на используемые источники должны корректно цитироваться, указываться в ссылках и в биб-

лиографии — в соответствии с действующим ГОСТом и требованиями журналов издатель-

ского проекта «Пространство и Время», представленными на сайтах журналов. 

1.3.1. Не допускается воспроизведение в рукописи, представляемой в журналы 

издательского проекта «Пространство и Время», текстов, опубликованных ранее 

(скомпилированных из работ, опубликованных ранее) и доступных в сети интернет 

(самоплагиат) в объеме, превышающем 10% от всего объема статьи. В случае, если на 

эти 10% автор не дает ссылки, подобное заимствование рассматривается как плагиат.  

1.3.2. Допускается перепечатка имеющих научную и образовательную ценность 

отечественных и переведенных с иноязычных языков научных статей и монографий, из-

данных малым тиражом, — при условии, что таковые не были выложены ранее в сети ин-

тернет, а также редких материалов и документов. Такие источники могут быть первона-

чально опубликованы как более 70 лет назад, так и позднее (в этом случае публикация 

осуществляется по согласованию с правообладателем). Они публикуются в сопровожде-

нии редакционного (авторского) комментария или комментария публикатора/переводчика. 

1.3.3. Недопустимо самоцитирование:  

1.3.3.1. журналов издательского проекта «Пространство и Время» — ци-

тирование в статье, представляемой в журнал издательского проекта «Про-

странство и Время», любых работ, опубликованных ранее в том же журнале из-

дательского проекта, в том числе статей самих авторов. Таковых (опубликован-

ных ранее в журналах издательского проекта «Пространство и Время») работ 

может быть процитировано не более 1 на статью. Количество цитируемых в 

журнале издательского проекта «Пространство и Время» статей, опубликован-

ных в нем ранее, не может превышать трех работ на весь список литературы;  

1.3.3.2. авторов — цитирование в статье, представляемой в любой журнал 

издательского проекта «Пространство и Время», любых когда- и где-либо ранее 

опубликованных работ автора/каждого из соавторов статьи (в том числе в ином 

соавторстве). Таковых (опубликованных когда-либо ранее в любых научных 

СМИ) работ может быть процитировано не более 2 на статью (при любом коли-

честве цитируемых источников, общее количество которых в пристатейном 

списке библиографии, согласно Правилам журналов издательского проекта 

«Пространство и Время», по-прежнему не должно быть менее 15); 

1.3.3.3. члены Редколлегии журналов издательского проекта «Простран-

ство и Время» и/или шеф-редакторы тематического выпуска «Электронное 

научное издание Альманах Пространство и Время», допустившие приток в Ре-

дакцию рукописей с «заказным» самоцитированием (цитированием публикаций 

определенных авторов и/или изданий по их заказу), организованных для меха-



нического повышения индексов цитирования, выводятся из состава Редколле-

гии; «заказные» ссылки снимаются Главным Редактором. 

1.3.4. Все рукописи без исключения проходят проверку в системе Антиплагиат 

на наличие плагиата (самоплагиата), и при обнаружении такового все соавторы руко-

писи, оригинальность которой ниже 50%, становятся для Редакции «персонами нон 

грата». Редакция оставляет за собой право уведомления широкой общественности об 

обнаружении фактов плагиата в представленных рукописях с упоминанием авторов, 

допустивших плагиат (самоплагиат). 

1.3.5. В любом выпуске любого журнала издательского проекта «Пространство 

и Время» возможна публикация статьи и самого автора, и авторского коллектива с его 

участием, но только одна публикация с одним и тем же соавтором / соавторами в 

составе авторского коллектива. 

 

1.4. Рукописи, представляемые в Редакцию журналов издательского проекта «Про-

странство и Время» должны оформляться в строгом соответствии с требованиями, изложен-

ными на сайтах журналов.  

 

1.5. В журналах издательского проекта «Пространство и Время» действует обязатель-

ное рецензирование. 

 

1.6. В настоящее время публикации в журналах издательского проекта «Пространство 

и Время» осуществляются на некоммерческой основе за исключением следующих случаев, 

предполагающих безальтернативную оплату: 

1.6.1. При делегировании автором (авторским коллективом) оформления руко-

писи Редакции/Редколлегии автору выставляется счет в соответствии с принятыми Из-

дателем расценками на предоставляемые услуги по допечатной подготовке, каковые 

расценки полностью указывает в предоставляемом счете. Автор оплачивает предъяв-

ленный Издателем счет в срок не позднее 10 дней после предъявления. Неоплата Авто-

ром счета в указанный срок означает снятие рукописи с публикации. 

1.6.2. Издатель вправе предъявить совершеннолетнему автору (коллективу соав-

торов) счет за присвоение статьи индекса doi.   

1.6.3. В случае возникновения необходимости оплаты иных услуг она произво-

дится по дополнительному согласованию автора и Издателя. С несовершеннолетних 

авторов (коллективов авторов) оплата не взимается. 

1.6.4. В случае, если автор после вступления в силу Авторского договора отзы-

вает рукопись до ее опубликования в журнале издательского проекта «Пространство и 

Время» и/или передает ее третьим лицам, публикует ее в другом издании или размеща-



ет в сети Интернет, он обязан выплатить Издателю компенсацию в размере от 5 (пяти) 

до 25 (двадцати пяти) тысяч рублей в зависимости от характера и количества работы, 

выполненной Издателем при допечатной подготовке рукописи. 

1.6.5. В ближайшем будущем у Издателя журналов проекта нет планов по уста-

новлению платы за публикацию. Как только Редколлегия и Главный Редактор примут 

решение об установлении такой платы, информация об этом в полном объеме будет 

размещена на сайтах журналов. 

 

 

 

2. Обязанности членов Редакции/Редколлегии и рецензентов  

2.1. Члены Редакции/Редколлегии и рецензенты принимают разумные меры для выяв-

ления и предотвращения публикации статей, в которых были допущены нарушения, связан-

ные как с низкой оригинальностью, так и с качеством исследования. 

 

2.2. В случае, если члены Редколлегии или рецензенты выявляют какие-либо допущен-

ные авторами нарушения законодательства Российской Федерации, публикационной этики и 

Правил журналов издательского проекта «Пространство и Время», они обязаны соответству-

ющим образом проинформировать об этом главного редактора. 

 

2.3. Главный Редактор и члены Редколлегии журналов издательского проекта «Про-

странство и Время» имеют право при необходимости отклонять рукописи, исправлять их, а 

также, если плагиат/самоплагиат был выявлен уже после опубликования работы, снимать 

публикацию с сайтов журнала и удалять ее из базы данных РИНЦ. 

 

2.4. В случае необходимости Главный Редактор и Редакция публикуют исправления, 

разъяснения, опровержения и извинения. 

2.4.1. Главный Редактор может принять к публикации спорную рукопись и 

опубликовать в качестве комментария собственную статью, содержащую его позицию 

по данному вопросу, в том же выпуске журнала издательского проекта «Пространство 

и Время». 


