ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ
Редакция журнала «Вестник Московского государственного лингвистического
университета» руководствуется международными нормами публикационной этики при
отборе, рецензировании и подготовке статей к печати. Редакционная коллегия журнала
в своей работе придерживается законодательства РФ в отношении авторского права и
плагиата, а также этических принципов, принятых международным сообществом и
отраженных в принципах и документах Комитета по публикационной этике (Committee
on Publication Ethics, COPE).
Этика редакционной коллегии журнала
Редакционная коллегия обеспечивает конфиденциальность персональных
данных авторов и результатов их научных исследований на этапе рецензирования и
публикации статей. Редакция имеет право отклонить статью на этапе, предшествующем
рецензированию, если статья не соответствует тематике журнала, имеет недостаточный
объем, нарушает этические принципы предоставления научной работы к публикации,
очевидные нарушения при оформлении, отсутствие УДК.
При передаче рукописи статьи на рецензирование главный редактор выбирает
рецензентов из числа авторитетных в заявленной научной области представителей.
Редакция предельно внимательно относится ко всем просьбам и замечаниям
автора и обязуется по его просьбе внести исправления и пояснения. В случае
конфликта редакция всегда готова принести свои извинения.
Этика исследования
Представленная в редакцию рукопись должна носить проблемный характер,
содержать описание оригинального исследования, его методы и анализ, а также научно
обоснованные выводы и отражать результаты достоверно и значимо. Обзорная часть
исследования должна представлять объективную систематизацию положений,
имеющих непосредственное отношение к проблеме исследования и подтверждаться
источниками.
Рукопись может быть отклонена при выявлении в ней заведомо ошибочных
данных или ложных утверждений. Редакция не принимает работы, включающие
цитирование материалов, в том числе текстовые фрагменты, таблицы, рисунки,
графики, схемы, без указания источника или без согласия правообладателя. Журнал
также не публикует работы, содержащие некорректные заимствования.
Рукописи, направленные в журнал для публикации, проходят обязательную
проверку на плагиат через систему «АНТИПЛАГИАТ» и / или «DISSERNET».
Коэффициент оригинальности представляемой рукописи должен составлять не менее
80 %, коэффициент цитирования не может превышать 20 % даже в случае привлечения
собственных (ранее опубликованных автором) материалов: статей, диссертаций,
авторефератов и монографий. Выявление некорректных заимствований и плагиата
может быть проведено и после публикации статьи (по обращениям читателей); при их
обнаружении статья будет отозвана.
Этика автора
Авторами статьи могут быть лица, принявшие участие в разработке методологии
и концепции исследования, описании его процедуры, выполнении исследования и
сборе данных, интерпретации результатов и подготовке рукописи. Работа может быть
выполнена в соавторстве, при этом первым в списке авторов указывается руководитель

авторского коллектива. Он же отвечает за корректность переписки с редакцией
журнала и при подаче рукописи в редакцию обязан предоставить письменное согласие
всех соавторов на публикацию.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» авторы дают свое согласие ФГБОУ ВО МГЛУ на обработку
информации, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование и уничтожение предоставляемых
персональных данных. Публикуясь в журналах
«Вестник Московского
государственного лингвистического университета», авторы заключают лицензионный
договор с ФГБОУ ВО МГЛУ и передают права на публикацию данной статьи ФГБОУ
ВО МГЛУ. При этом авторы имеют право использовать все материалы в своих
последующих изданиях при наличии ссылки на публикацию в журналах МГЛУ.
Этика и конфликт интересов
Автор (соавторы) обязаны указать финансовые или профессиональные
конфликты интересов, которые могли оказать влияние на достигнутые в ходе
исследования результаты. К ситуациям конфликта интересов относится получение
финансовой поддержки при проведении исследования (или его этапа) или финансового
вознаграждения за участие в работе, получение гонорара от заинтересованных в
исследовании организаций.
Информация о конфликтах интересов, полученная от авторов, не
предоставляется рецензентам, но публикуется в составе полного текста статьи.

