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Редакционная этика журнала 

 

Редакция научно-методического журнала «Физическое воспитание и 

спортивная тренировка» гарантирует объективное, беспристрастное 

рассмотрение всех заявленных к опубликованию материалов, 

соответствующих его тематике, с целью их экспертной оценки (вне 

зависимости от национальной, религиозной, гендерной и др. принадлежности 

авторов).  

К рассмотрению принимаются ранее не опубликованные статьи по 

направлениям представленных рубрик на русском или английском языках, 

результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, обзоров, 

а также научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата и доктора наук, соответствующие: 

 тематике журнала  

 правилам направления рукописей статей  

 правилам рецензирования рукописей статей  

 правилам оформления рукописей статей. 

 Не допускаются к рассмотрению: 

 статьи, оформленные без соблюдения правил оформления рукописей; 

 статьи, содержащие более 25% заимствованного текста из открытых 

источников. 

Публикация статей осуществляется бесплатно. Авторский гонорар не 

выплачивается. 

Редакция проводит проверку поступающих на рассмотрение статей с 

помощью системы «Антиплагиат». 

Основными критериями, влияющими на принятие редакционной 

коллегией решения о включении / отклонении представленных к публикации 

статей, являются: 

• актуальность научного исследования 

• научная новизна исследования 

• полнота и логичность представления результатов исследования 

• достоверность результатов исследования 

• полнота и обоснованность выводов. 

Редакция журнала рассматривает рукопись, как конфиденциальный 

документ. Это означает, что информация или идеи, полученные в процессе 

рецензирования и подготовки статьи к публикации, должны оставаться 

конфиденциальными и не могут использоваться для личной выгоды, выгоды 

других лиц или организаций. Неопубликованные данные, полученные из 
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представленных к рассмотрению рукописей, могут быть использованы в 

личных исследованиях только с письменного согласия автора. 

Редакция получает согласие от авторов на использование их 

персональных данных исключительно для контактов с ними. 

Редакция сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов. 

Рецензирование заявленных материалов с целью их экспертной оценки 

осуществляется по следующему принципу: 

• редакцией направляются на рецензирование все полученные 

материалы, в том числе и от членов редколлегии; 

• рецензент назначается редакцией из числа признанных специалистов 

по тематике рецензируемых материалов, имеющих в течение последних 3 лет 

публикации по тематике рецензируемой статьи. В состав экспертной 

комиссии академии по рецензированию научных статей входят специалисты 

высшей квалификации – профессоры, доктора наук; 

• рецензентами не могут быть назначены соавторы статьи, научные 

руководители, а также консультанты авторов; 

• для обеспечения наибольшей объективности рецензирование является 

односторонним анонимным; 

• при рецензировании статей привлекаемые редакцией рецензенты 

обязаны не допускать личной критики и делать только аргументированные 

выводы; 

• до момента опубликования, представленные в редакцию материалы, 

являются собственностью авторов и относятся к сведениям, не подлежащим 

разглашению. Рецензентам не разрешается использовать каким-либо образом 

предоставленные материалы; 

• статьи отправляются на внешнее закрытое рецензирование не более 

двух раз. Статьи, на которые была получена отрицательная рецензия, 

снимаются с рассмотрения. Авторы обязаны при доработке статьи учесть все 

замечания рецензента. В случае несогласия автора с замечаниями рецензента, 

он должен написать аргументированный ответ;  

• рецензии и ответы на них не должны содержать оскорблений, клеветы 

и т.п.; 

• по запросу автора редакция отправляет ему копию рецензии или 

мотивированный отказ;  

• редакция обязуется направлять копии рецензий, при поступлении 

соответствующего запроса, в Министерство образования и науки Российской 

Федерации; 

• окончательное решение о принятии статьи к опубликованию 

принимает редакционная коллегия. 
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Авторы несут ответственность за научное содержание статьи и 

гарантируют: 

• строгое соблюдение требуемых редакцией правил написания и 

оформления статей для опубликования в журнале; 

• оригинальность представляемого материала – не менее 75 %; 

• отсутствие в статье материалов, не подлежащих опубликованию в 

открытой печати, в соответствии с действующими нормативными актами; 

• обязательство не публиковать материалы статей в других печатных и / 

или электронных изданиях в объеме более 50 %; 

• содержание в материалах статей ссылок на цитируемых авторов и 

издания, результаты и факты, полученные другими авторами или 

организациями в соответствии с действующим законодательством об 

авторском праве; 

• уведомление редакции при обнаружении ошибки в уже 

опубликованной статье. 

Авторы согласны с тем, что редакция журнала имеет право: 

• снять с рассмотрения статьи, не соответствующие профилю журнала; 

• требовать исходные материалы исследования, если у редакции или 

рецензента возникли какие-либо вопросы или сомнения; 

• производить сокращения и редакционные изменения текста рукописи 

статьи; 

• предоставлять материал статьи в российские и зарубежные 

организации, обеспечивающие индексы научного цитирования; 

• не возвращать рукопись статьи. 

Полученные Редакцией личные данные авторов, за исключением 

сведений, обязательных для публикации, не предоставляются третьим лицам 

и организациям. 

 


