Публикационная этика
1.

Авторство
Рукопись предоставляется автором в редакцию журнала «Вопросы языкознания»
вместе с информацией о себе и всех соавторах. Статья должна представляться для
публикации впервые и не может быть опубликована ранее в другом издании или
подана в другое издание для публикации. Исследование, на основе которого написана
статья, должно быть оригинальным и новым. Недопустима публикация недостоверной
информации, а также плагиат (т.е. публикация под своим именем чужого произведения
или заимствование фрагментов чужих произведений без указания источника
заимствования).
Автор сообщает о финансовой поддержке в проведении исследования, приносит
благодарность всем, кто способствовал написанию статьи (в том числе участвовал в
подготовительных исследованиях).
2.
Авторы и их ответственность
Автор обязуется сотрудничать с редколлегией журнала: вносить изменения, устранять
ошибки по просьбе редколлегии; если сам автор заметит ошибки в поданной на
рассмотрение статье, необходимо принять меры к их скорейшему исправлению.
Автор гарантирует правильность ссылок и цитат, наличие всех необходимых
разрешений на используемые в статье результаты, факты и иные заимствованные
материалы, правообладателем которых он не является.
Если редколлегия журнала принимает решение опубликовать статью (обзор,
рецензию, хронику), то автор заключает договор о передаче авторского права
издательству «Наука», сохраняя за собой право на некоммерческое использование
опубликованного материала (размещение на сайте автора или работодателя).
3.
Рецензенты и их ответственность
Редакция журнала «Вопросы языкознания» принимает статьи, соответствующие
тематике журнала, и организует процесс рецензирования. Редколлегия предлагает
широкий круг специалистов в качестве рецензентов и следит за тем, чтобы у
рецензентов и автора не было конфликта интересов. Для более объективной оценки
рецензенты получают статью без фамилии автора: в редакции принято анонимное
независимое рецензирование (двустороннее «слепое»).
Рецензент оценивает научный уровень материала. Замечания не касаются личных
качеств авторов: неэтичные и оскорбительные комментарии не допускаются.
4.
Редакция, редколлегия и их ответственность
Редакционная коллегия следит за соблюдением публикационной этики журнала и
гарантирует высокий научный уровень публикуемых материалов. Редколлегия
отбирает статьи для публикации в журнале и в результате рецензирования и
коллегиального обсуждения выносит взвешенное решение об отклонении или
публикации материалов. При обнаружении ошибок и неточностей редколлегия просит
автора их устранить, оставляя за собой право отклонить материал в противном случае.
Редколлегия и редакция сохраняют анонимность рецензентов и не сообщают авторам
фамилий рецензентов.
Редакция обязуется выполнять качественное редактирование статей, принятых к
публикации.
***
Авторы, члены редколлегии, рецензенты и редакторы следуют вышеизложенным
правилам.

