РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«ПЕРМСКИЙ АГРАРНЫЙ ВЕСТНИК»
1.1. Научно-практический журнал «Пермский аграрный вестник» (далее

Журнал, научно-практический журнал) издается в соответствии с федеральным
законодательством о средствах массовой информации, Об авторском праве и
смежных правах, Уставом ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Положением о научнопрактическом

журнале

«Пермский

аграрный

вестник»,

договором

редакционного совета с учредителем журнала.
1.2.

Учредителем Журнала является федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский
государственный аграрнотехнологический университет имени академика
Д.Н. Прянишникова» (далее Университет).
1.3. Издателем Журнала является редакция научно-практического журнала

«Пермский аграрный вестник». Журнал является официальным научным
изданием Университета.
1.4. Журнал издается с целью освещения и распространения новейших

достижений науки и техники в области сельского хозяйства путем публикации
основных научных результатов деятельности работников и аспирантов
Университета, других вузов, научных организаций России и зарубежных стран,
а также содействия развитию аграрного производства и повышению качества
подготовки специалистов в соответствии со стратегическими направлениями по
обеспечению единой государственной политики в области государственной
аттестации научных и научно-педагогических кадров и концепции развития
Университета.
1.5. Журнал как часть российской и международной академической

научно-информационной системы участвует в решении следующих задач:
- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической
и инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава,
студентов, аспирантов, докторантов и соискателей Университета, а также
профессорско-преподавательского состава и научных работников вузов и

научных организаций России, стран Ближнего и Дальнего зарубежья. В
публикуемых материалах Журнала не должно быть научной и технической
информации, содержащей сведения, относящиеся к государственной, служебной
или коммерческой тайне;
-

формирование

научной

составляющей

академической

среды

и

пропаганда основных достижений науки в Университете;
- пропаганда Закона РФ о защите животных от жестокого обращения;
- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений

науки в производство образовательный процесс Университета;
-

формирование

открытой

научной

полемики,

способствующей

повышению качества научных исследований, эффективности экспертизы
научных работ;
- обеспечение гласности и открытости в отражении научной проблематики

исследовательских коллективов кафедр Университета;
- публикация материалов научных конференций, симпозиумов, совещаний;
- публикация материалов, направленная на укрепление нравственности и

гуманности общества, предотвращение страданий и гибели животных от
жестокого обращения с ними;
- публикация рецензий на научные издания и информации о российских и

зарубежных научных школах.
1.6. В

актуальные

Журнале
проблемы

публикуются
отраслей

научные

знания,

материалы,

представленных

освещающие
в

научно-

исследовательской деятельности Университета, имеющие теоретическую или
практическую значимость, а также направленные на внедрение результатов
научных исследований в производство и образовательную деятельность. Также
могут публиковаться статьи российских и иностранных ученых, преподавателей,
научных работников, аспирантов и докторантов высших учебных заведений и
научных организаций Российской Федерации, стран Ближнего и Дальнего
зарубежья по следующим рубрикам и группам научных специальностей:



05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем



06.01.00 Агрономия



06.02.00 Ветеринария и Зоотехния



06.03.00 Лесное хозяйство

Публикации в Журнале подлежат только оригинальные статьи, ранее не
опубликованные в других изданиях.
1.7. В целях обеспечения качества публикуемых материалов и соблюдения

авторских прав все поступающие статьи проходят проверку через систему
«Antiplagiat» и только после этого отправляются на рецензирование. Принятые к
публикации статьи проходят необходимую редакционную обработку. В
соответствии с российским законодательством о СМИ и регистрационными
документами в Журнале публикуются рекламные материалы, посвященные
планируемым научным и научно-практическим мероприятиям, разработкам в
сфере политического и управленческого консалтинга, государственного и
муниципального управления.
Редакционная

политика

Журнала

основывается

на

традиционных

этических принципах российской научной периодики, поддерживает Кодекс
этики научных публикаций, сформулированный Комитетом по этике научных
публикаций (Россия, Москва) и строится с учетом этических норм работы
редакторов и издателей, закрепленных в Кодексе поведения и руководящих
принципах наилучшей практики для редактора журнала (Code of Conduct and
Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателя
журнала (Code of Conduct for Journal Publishers), разработанных Комитетом по
публикационной этике - Committee on Publication Ethics (COPE).
Электронная версия Журнала является изданием открытого доступа для
читателей. При использовании материалов необходимо обязательно ссылаться
на Журнал и авторов статей.
Допускается свободное воспроизведение материалов Журнала в личных
целях и свободное использование в информационных, научных, учебных или

культурных целях в соответствии со ст. 1273 и 1274 гл. 70 ч. IV Гражданского
кодекса РФ. Иные виды использования возможны только после заключения
соответствующих письменных соглашений с правообладателем.
На сайте Журнала выложен сборник переводов на русский язык
рекомендаций Комитета по публикационной этике научных публикаций
Committee on Publication Ethics (COPE).
Правовые основы и этические аспекты редакционной политики
1. Все авторские права на статьи принадлежат их авторам.
2. Права на использование материалов научно-практического журнала

«Пермский аграрный вестник» принадлежат ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ как
издателю и как учредителю журнала.
3. Редакция журнала несет ответственность за принятие решения о

публикации, обеспечивая обоснованность своего решения привлечением к
обсуждению поступивших в редакцию статей ведущих ученых Университета и
сторонних

специалистов

в

качестве

рецензентов,

сотрудничеством

с

соответствующими научными обществами в качестве коллективных экспертов.
4. В основе решения о публикации лежат достоверность, новизна, научная

значимость и актуальность рассматриваемой работы.
5. Политика редакционной коллегии журнала базируется на современных

юридических требованиях в отношении авторского права, законности, плагиата
и клеветы, изложенных в российском законодательстве, и этических принципах,
поддерживаемых сообществом ведущих издателей научной периодики.
6. В редакцию Журнала не принимаются для публикации статьи,

содержащие материалы о национальной и расовой розни, пристрастные и
некорректные оценки других научных работ и других специалистов.
7. Рассматривая рецензирование как важнейшее звено в обеспечении

обмена научной информацией, редакция выдвигает к рецензентам требования по
соблюдению конфиденциальности, объективности, принципиальности, ясности
и аргументированности выражения своего мнения, соблюдения принципа
признания первоисточников.

8. От авторов, предлагающих свои материалы к публикации в журнале,
редакция ожидает соблюдения следующих принципов:
- оригинальности исследования;
- предоставления достоверных результатов проделанной работы,
- аргументированного обоснования выводов;
- безошибочности представления данных;
- признания вклада других лиц, обязательного наличия библиографических

ссылок на использованные работы;
- представления информации из конфиденциальных источников только с

их разрешения;
-

представления в качестве соавторов всех участников, внесших

существенный вклад в исследование; одобрения окончательной версии работы
всеми соавторами и их полного согласия с представлением ее к публикации;
- раскрытия потенциальных конфликтов интересов (работы по найму,

консультирования, наличия акционерной собственности, получения гонораров,
предоставления экспертных заключений, патентной заявки или регистрации
патента, грантов и другого финансового обеспечения, т.е. фактов, которые могут
быть восприняты как оказавшие влияние на результаты или выводы,
представленные в работе);
- незамедлительного сообщения об обнаружении автором существенных

ошибок или неточностей в публикации и взаимодействия с редактором с целью
скорейшего исправления ошибок или изъятия публикации, своевременного
исправления ошибок и неточностей, выявленных рецензентом или редактором.

