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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЭТИКА НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА» 

 
 Редакция журнала «Курортная медицина» в своей деятельности руководствуется 

требованиями Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации и 

международными этическими правилами научных публикаций, следует рекомендациям 

Комитета по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics, COPE), а также 

опирается на существенный опыт международных научных журналов.  

 В журнале публикуются статьи, ранее не издававшиеся и/или не принятые к публикации в 

другие издания. 

 Автор должен указать, что его работа публикуется впервые. Если элементы рукописи 

ранее были опубликованы в другой статье, необходимо сослаться на более раннюю работу 

и указать в чем существенное отличие новой работы от предыдущей. Дословное 

копирование собственных работ и их перефразирование неприемлемы, они могут быть 

использованы только как основа для новых выводов. Подача статьи в более чем один 

журнал одновременно, расценивается как неэтичное поведение и является неприемлемой. 

 Авторами рукописи могут быть лица, которые внесли существенный вклад в работу, 

ответственные за целостность всей рукописи.  

 Авторы работы должны:  

- внести существенный вклад в концепцию, дизайн исследования, набор материала, 

анализ и интерпретацию данных, включая и статистические исследования; 

- принимать участие в работе над проектом статьи или осуществлять критическую 

рецензию её содержания; 

- утвердить окончательную версию статьи для публикации. 

 При предоставлении статьи для публикации авторы должны раскрывать в своих работах 

информацию о любых финансовых и других значительных конфликтах интересов, 

которые могут повлиять на результаты исследования или их интерпретацию. Все 

источники финансовой поддержки проекта должны быть раскрыты. 

 Авторы должны представить информацию о вкладе каждого автора в написание статьи.  

 Исключительные права авторов на статью фиксируются указанием знака Copyright © на 

титульной странице статьи. 

 Недопустимо использование заимствования и предоставление результатов исследований, 

не принадлежащих авторам рукописи.  

 После написания научной статьи следует проверить ее на оригинальность с помощью 

сервиса antiplagiat.ru. Авторы обязаны зарегистрироваться на сайте 

https://www.antiplagiat.ru/, создать личный кабинет по проверке заимствований текста и 

оригинальности научной публикации. Оригинальность текста научной публикации 

должна быть не менее 70 % (исключение составляют обзорные статьи, и статьи 

исторической тематики).  

 Авторы научной публикации могут выразить благодарность людям и организациям, 

которые внесли вклад в подготовку статьи, но не являются ее соавторами. 

 Отправленная для публикации статья должна сопровождаться сопроводительным 

письмом на фирменном бланке от учреждения, в котором выполнена работа.  

 В конце статьи должны быть сведения об авторах, полностью указаны фамилия, имя, 

отчество, точный почтовый адрес, e-mail, телефон лица, ответственного за переписку. 

 Публикуя статью, автор соглашается с тем, что авторские права на нее переходят к 

издателю, в случае если она принимается к публикации, в момент её одобрения. 

 Авторские права включают эксклюзивные права на копирование, распространение и 

перевод статьи. 

 Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов. 

 Ссылка на журнал при перепечатке обязательна. 
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 Редакция коллегиально отвечает за принятие решения о принятии статьи к публикации на 

основе ее научной и практической значимости, оригинальности, и соответствия темы 

исследования направлению журнала. 

 Редакторы должны обеспечить справедливый и соответствующий процесс 

рецензирования, выносить справедливые и беспристрастные решения.  

 Редакционная политика поощряет максимальную прозрачность и полную отчетность. 

 В публикуемых статьях критически оцениваются этические нормы проведения 

исследований на людях и животных. 

 При проведении медицинских исследований с участием человека не допускается 

публиковать информацию, позволяющую идентифицировать больного, за исключением 

случаев, когда больной дал на это письменное согласие. 

 Пренебрежение к этическим принципам и нормам публикационного процесса, может 

негативно отразиться на публикационной карьере автора. 

 

ПРАВИЛА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  
 

 Рецензированию подлежат все материалы, представленные для публикации в журнале. 

Рецензия должна обеспечивать всестороннюю и объективную оценку, анализ достоинств 

и недостатков, представленной статьи.  

 Количество представляемых рецензии определяется редакцией. Обычно для принятия 

решения о публикации достаточно одной рецензии. Более одного рецензента назначается 

в случаях, когда статья выполнена на «стыке» наук или научных направлений. По 

решению главного редактора может быть назначено дополнительное рецензирование 

после получения первичной рецензии.  

 Тип рецензирования установленный редакцией - одностороннее слепое (анонимное) 

рецензирование – рецензент знает фамилии авторов, авторы не знают фамилию 

рецензента.  Фамилии и место работы рецензентов не разглашаются.  

 Рецензирование осуществляется в двух формах:  

- внешнее (сопроводительная рецензия-рекомендация к материалу, представленному для 

публикации в журнале);  

- внутреннее, организуемое редакционной коллегией журнала. Рецензирование 

осуществляется профильными специалистами, имеющими ученую степень кандидата 

или доктора наук. 

 Внешнее рецензирование является обязательным для материалов, представленных 

аспирантами или соискателями ученой степени; к таким материалам прилагается 

рецензия-рекомендация научного руководителя или ведущего специалиста в 

соответствующей научной области, заверенная подписью и печатью организации (в 

бумажном и электронном виде). 

 Публикации юбилейного характера, обзоры, рецензии, экспертные заключения и т.п. 

внешнего рецензирования не требуют. 

 Внутреннее рецензирование организует главный редактор или его заместитель, которые 

определяют эксперта-рецензента научной статьи.  

 Редакционная коллегия рекомендует использовать при внутреннем рецензировании 

типовую форму рецензии. 

 Подписанный рецензентом и заверенный печатью организации оригинал рецензии вместе 

со статьей хранится в редакции у ответственного секретаря 3 года. 

 Автору рецензируемых материалов по его запросу предоставляется возможность 

ознакомиться с текстом рецензии. При этом для автора рецензия анонимна. 

 Рецензенты уведомляется о том, что рукописи статей являются частной собственностью 

авторов и относятся к сведениям, не подлежащим разглашению. 

 Рецензирование статей не оплачивается. 
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ПОРЯДОК РЕЗЕНЦИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ В РЕДАКЦИЮ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

1. Все поступающие в редакцию рукописи статей регистрируются, после чего с 

ними знакомится главный редактор или заместитель главного редактора, которые 

принимают решение о направлении рукописи статьи одному из рецензентов. 

2. После утверждения кандидатуры рецензента, ответственный секретарь журнала, 

направляет рецензенту текст статьи в электронном варианте (по электронной почте) и 

сопроводительной письмо за подписью главного редактора или заместителя главного 

редактора. Продолжительность рецензирования не должна превышать одного месяца с 

момента поступления статьи рецензенту.  

3. Рецензент представляет рецензию по предлагаемой редакцией форме (Типовая 

форма рецензии) надлежащим образом оформленную рецензию (почтой, электронной 

почтой, факсом или лично). Текст рецензии (ксерокопия) представляется в печатной 

форме за подписью и отправляется по электронной почте с электронного адреса 

рецензента.  

3. Рецензия должна содержать четко выраженное отношение рецензента к 

представленным материалам и соответствующие рекомендации. 

- рекомендовать к публикации,  

- рекомендовать к публикации после доработки / с учетом замечаний,  

- не рекомендовать к публикации.  

Если рецензент не рекомендует статью к публикации, в рецензии должны быть 

указаны конкретные мотивировки такого решения. 

4. Решение о публикации или отказе в публикации принимается на заседании 

редакционной коллегии, на котором принимается одно из решений: 

а) принять статью к опубликованию без исправлений; 

б) направить статью на дополнительной рецензирование; 

в) вернуть статью автору для исправления замечаний рецензента; 

г) отклонить статью (с обязательной мотивацией). 

5. При принятии решений по п.п. в и г, авторам статей в обязательном порядке 

высылается текст рецензии и сопроводительное письмо за подписью главного редактора 

или зам. главного редактора. Рецензия направляется автору по электронной почте с 

уведомлением о прочтении сообщения, что является подтверждением факта получения 

рецензии.  
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5.1.Автор статьи имеет право предоставить в редакционную коллегию 

мотивированное несогласие с результатом рецензирования. Решение о дальнейшем 

рецензировании статьи принимается главным редактором или зам. главного редактора.  

5.2. В случает согласия с замечаниями рецензента авторы статьи вправе внести в 

нее изменения и предоставить статью повторно. Авторам рекомендуется предоставить 

также письменный ответ на замечания рецензента. При этом процедура рецензирования 

повторяется. Датой поступления статьи в редакцию считается дата ее последнего 

представления после правки. В случае повторной отрицательной рецензии 

представленный материал не подлежит дальнейшему рассмотрению. 

5.3. При незначительных замечаниях, требующих только редакторских правок, и с 

согласия авторов, может быть принято решение о приеме статьи для опубликования.  

6. Все рецензии хранятся в редакции в письменном виде в течении 5 лет. Копии 

рецензий направляются по соответствующим запросам Министерства образований и 

науки РФ.  

6. Статья, поступившая в редакцию (редакционную коллегию) журнала после 

доработки с учетом замечаний, рассматривается в порядке общей очередности; в 

регистрационном журнале делается отметка о дате поступления новой редакции статьи. 

ТИПОВАЯ ФОРМА РЕЦЕНЗИИ 

 

1. Название материала; 

2. ФИО автора / авторов; ученая степень, ученое звание; должность, место работы 

(учебы); 

3. Жанр научной публикации (статья, очерк, учебный материал, рецензия, обзор, 

экспертиза и др.), ее соответствие данному жанру; 

4. Область социально-гуманитарного знания, к которой относится рецензируемая работа; 

указание степени соответствия текста области знаний. Отнесение материала к одной из 

рубрик журнала.  

5. Актуальность темы или проблемы, (высокая, выше средней, средняя, ниже средней, не 

имеет актуальности), рассматриваемой работы. Комментарий. 

6. Наличие пристатейного библиографического списка в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

(в целях соответствия критериям ВАК для журналов, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий). 

7. Соответствие Правилам оформления представляемых в редакцию оригиналов 

рукописей: 
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- соответствует полностью  

- требует доработки  

- не соответствует 

Работа, признанная не соответствующей требованиям пунктов 3–7, далее не 

рецензируется; работе дается оценка: не рекомендовать к публикации. 

8. Оценка структуры работы и логики изложения (описательная, аналитическая, 

концептуальная работа; дискуссионность, противоречивость, четкость формулирования 

выводов и пр.). 

9. Обоснованность методологии и аргументации, достоверность основных положений 

публикации или результатов исследования (соотношение теоретических положений и 

эмпирических материалов, фактологическая и информационная ценность материала и 

др.). 

10. Степень научной новизны (новый подход, новый объект, новая постановка проблемы, 

новый метод решения, новое применение известных подходов и методов, новые 

результаты исследования и др.). 

11. Композиционная и стилевая завершенность, целостность текста и стилистическое 

соответствие избранному жанру; указание объема необходимой редакторской правки и 

технической подготовки материалов к публикации (если требуется). 

12. Другие замечания и пожелания. 

13. Общий вывод и итоговая оценка: 

- рекомендовать к публикации; 

- рекомендовать к публикации после доработки / с учетом замечаний; 

- не рекомендовать к публикации. 

 

 

ФИО рецензента, 

ученая степень, звание, 

должность, место работы, 

контактная информация: 

электронная почта, телефон, почтовый адрес 

Дата, подпись.  

 


