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1. Общие положения 

1.1. Учредителем журнала «Вестник Нижневартовского 

государственного университета» (далее – «Вестник НВГУ») является 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Нижневартовский государственный университет» 

(далее – НВГУ). 

1.2. Журнал «Вестник НВГУ» является научным рецензируемым 

периодическим изданием, выходящем в печатной и электронной версиях. 

1.3. Журнал «Вестник НВГУ» зарегистрирован Федеральной службой 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) (свидетельство о регистрации средства 

массовой информации ПИ № ФС77-55479 от 25 сентября 2013 года. 

1.4. Журнал «Вестник НВГУ» издается на русском и английском 

языках. 

1.5. Тематические выпуски журнала по следующим трем отраслям наук 

и пяти группам специальностей: 

- Биологические науки. 

03.02.08 Экология 

- Гуманитарные науки 

07.00.02 Отечественная история 

07.00.03 Всеобщая история 

- Педагогические науки 

13.00.08 Теория и методика профессионального образования. 

Тематические выпуски журнала определены в соответствии с 

заключением президиума Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 

2014 года «О формировании перечня рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук». 

1.6. Материалы «Вестник Нижневартовского государственного 

университета» публикуются на условиях лицензии Creative («Атрибуция») 

4.0 Всемирная. 

1.7. Журнал «Вестник НВГУ» издается 4 раза в год. Журнал 

выпускается в печатной и электронной форме, размещается в сети Интернет 

на сайте НВГУ http://vestnik.nvsu.ru/.  

1.8. Журнал «Вестник НВГУ» внесен в реестр ISSN: 

 ISSN 2311-1402 (печатная версия журнала); 

 ISSN 2686-8784 (электронная версия журнала). 

http://vestnik.nvsu.ru/
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1.9. Редакция журнала является действительным членом с правом 

голоса Crossref. Префикс (DOI prefix): 10.36906. 
 

2. Цель и задачи журнала 

2.1. Основная миссия журнала – открытая публикация статей высокого 

качества и научного значения.  

2.2. Задачи журнала:  

• обеспечение и повышение качества публикуемых материалов; 

• внесение существенного вклада в развитие отечественной и 

зарубежной науки в области биологических, педагогических и исторических 

наук;  

• активизация деятельности по повышению качества публикуемого 

материала и выявление научного потенциала для внедрения передовых 

достижений науки в учебный процесс университета;  

• формирование открытой научной полемики, способствующей 

повышению качества научной работы. 

2.3. Основа политики журнала — принцип открытости издания для 

авторов и читателей. 
 

3. Этика журнала (общие положения) 

3.1. Правовую основу обеспечения публикационной этики составляют 

международные стандарты: положения, разработанные Комитетом по этике 

научных публикаций (The Committee on Publication Ethics — COPE); 

политика Международного комитета редакторов медицинских журналов (the 

ICMJE Recommendations) и нормы раздела «Авторское право» Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Редакционная коллегия научного журнала 

«Вестник Нижневартовского государственного университета» гарантирует 

рассмотрение всех представленных к публикации материалов, соблюдение 

редакторской независимости и добросовестности в принятии объективных 

решений без предубеждения к авторам исходя из национальной или 

религиозной принадлежности, служебного положения; независимо от 

коммерческих интересов и отношений с Издателем научных сборников; 

базируя свою политику на уважении личных прав автора и права на 

интеллектуальную собственность; 

3.2. Для соблюдения норм публикационной этики редакционная 

коллегия журнала:  

3.2.1.  Осуществляет политику по обеспечению и повышению качества 

публикуемых материалов, внесению существенного вклада в развитие 

отечественной и зарубежной науки (области знаний); принимает меры по 
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активизации деятельности по повышению качества публикуемого материала; 

стремится удовлетворить потребности читателей и авторов; 

3.2.2. Основывается на принципах актуальности, важности, ясности, 

достоверности, обоснованности публикуемого научно-исследовательского 

материала; 

3.2.3. К числу основных принципов высокой квалификации 

публикуемых научно-исследовательских материалов относит следующее: 

-основательность: публикуемые результаты исследования должны быть 

выполнены качественно и тщательно в соответствии с этическими и 

юридическими нормами; авторы несут коллективную ответственность за 

свою работу и содержание публикации; 

-честность: авторы должны представлять результаты честно, без 

фабрикации, фальсификации или недобросовестного манипулирования 

данными; 

-однозначность: публикация должна предоставлять достаточную 

информацию для того, чтобы другие исследователи могли повторить 

проведенные эксперименты; 

-полнота представленных материалов: обзор и выводы из 

существующих исследований должны быть полными, сбалансированными и 

должны включать сведения вне зависимости от того, поддерживают они 

гипотезы и толкования автора публикации или нет; 

-взвешенность: результаты нового исследования должны быть 

представлены в контексте результатов предыдущих исследований; 

-оригинальность: авторы гарантируют, что предлагаемая к публикации 

работа является оригинальной и не была ранее опубликована нигде ни на 

каком языке; работа не может быть направлена одновременно в несколько 

изданий; 

-прозрачность: в публикации должны быть приведены все источники 

финансирования исследований, включая прямую и косвенную финансовую 

поддержку, предоставление оборудования или материалов и иные виды 

поддержки (в том числе помощь специалистов по статистической обработке 

данных или технических писателей); 

3.2.4. Проводит политику по включению в состав редакционной 

коллегии журнала «Вестник Нижневартовского государственного 

университета» высококвалифицированных членов, активно содействующих 

развитию издательства; 

3.2.5. Осуществляет политику по систематическому 

совершенствованию институтов рецензирования, редактирования, 

экспертной оценки публикаций, гарантирующую точность, полноту, ясность, 
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беспристрастность и своевременность экспертной оценки и 

исследовательской отчетности; 

3.2.6. В отношении с читателями гарантирует информирование о 

финансировании научных исследований и спонсорах публикуемых научно-

исследовательских материалов; 

3.2.7. Гарантирует принятие мер по соответствию публикуемых 

материалов, проводит при помощи соответствующего программного 

обеспечения проверку публикаций на предмет манипуляции с 

изображениями, плагиат, дублирующую или избыточную публикацию; 

3.2.8. Выносит решение о принятии или непринятии статьи 

(материалов) к публикации на основании всех комментариев независимых 

рецензентов в целом. Окончательное редакторское решение и причины его 

вынесения сообщаются авторам. 

3.3. Для соблюдения норм публикационной этики авторы публикаций: 

3.3.1. Должны гарантировать, что в список авторов включены только 

лица, соответствующие критериям авторства (лица, внесшие значительный 

вклад в работу), и что заслуживающие авторства исследователи не 

исключены из списка авторов; 

3.3.2. Должны дать согласие на внесение в их список авторов и должны 

одобрить направленную на публикацию версию работы; любые изменения в 

списке авторов должны быть одобрены всеми авторами, включая тех, кто 

вычеркивается из списка; 

3.3.3. Должны хорошо знать представляемую к публикации работу и 

гарантировать, что эта работа соответствует вышеизложенным требованиям; 

3.3.4. Должны работать вместе с редакторами или издателями для 

скорейшего исправления своих работ в случае обнаружения в них ошибок 

или упущений после публикации; 

3.3.5. Обязаны незамедлительно уведомлять редакцию в случае 

обнаружения ошибки в любой поданной ими на публикацию, принятой для 

публикации или уже опубликованной работе; 

3.3.6. Не вправе копировать из других публикаций ссылки на работы, с 

которыми они сами не ознакомились; цитаты и ссылки на другие работы 

должны быть точными и оформленными в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

3.3.7. Должны ссылаться максимально правильно и точно на имеющие 

отношение к публикации предыдущие работы как других исследователей, 

так и самих авторов, обращаясь, прежде всего к первоисточнику; дословное 

воспроизведение собственных работ и их перефразирование неприемлемы, 

они могут быть использованы лишь в качестве основы для новых выводов; 
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3.3.8. Необходимо указывать авторство данных, текста, рисунков и 

идей, которые автор получил из других источников – они не должны 

представляться, как принадлежащие автору публикации; прямые цитаты из 

работ других исследователей должны выделяться кавычками и 

соответствующей ссылкой; 

3.3.9. Должны соблюдать нормы законодательства о защите авторских 

прав; материалы, защищенные авторским правом (например, таблицы, цифры 

или крупные цитаты), могут воспроизводиться только с разрешения их 

владельцев. 

3.4. Для соблюдения этических норм рецензирования редакционная 

коллегия журнала: 

3.4.1. Гарантирует проведение независимого рецензирования 

материалов способом (двойное слепое рецензирование), позволяющим 

обеспечить честность и объективность высказывания относительно научной 

ценности предполагаемой к публикации статьи; 

3.4.2. Устанавливает процедуру проведения рецензирования 

представленных к опубликованию материалов; 

3.4.3. Гарантирует обеспечение честного и должного процесса 

независимого рецензирования; 

3.4.5. Оставляет за собой право отклонить материал без проведения 

независимого рецензирования в случае, если он будет сочтен 

низкокачественным или неподходящим для читателей научного сборника. 

Данное решение принимается честно и беспристрастно с учетом 

редакционной политики издательства; 

3.4.6. Пользуется услугами независимых рецензентов в отношении 

материалов, рассматриваемых для публикации, путем выбора лиц, имеющих 

достаточный опыт и не имеющих конфликта интересов; 

3.4.7. Сообщает независимым рецензентам о том, какие требования 

предъявляются к ним, а также дается информация о любых изменениях в 

редакционной политике; 

3.4.8. Поступившие в редакционную коллегию статьи направляет на 

рецензирование двум независимым экспертам, не связанным с учреждением, 

к которому приписан автор. Рецензенты не являются членами редколлегии; 

3.4.9. Передает статью третьему рецензенту в случае, когда одна из 

рецензий негативна, и, в том случае, если он дает положительный отзыв, то 

рассматривает вопрос о публикации; 

3.4.10. В случае если со стороны рецензентов поднимается вопрос в 

отношении достоверности данных или целесообразности публикации 
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научной работы, предоставляет автору возможность ответить на 

поставленные вопросы; 

3.4.11. При направлении на рецензирование обеспечивает 

конфиденциальность материала авторов и информирует о необходимости 

сохранения такой конфиденциальности рецензентов. Редакционная коллегия 

никому не сообщает статус материала в сборнике, кроме авторов; 

3.4.12. Сохраняет конфиденциальность личных данных рецензентов. 
 

4. Редакционная коллегия 

4.1. Руководство изданием журнала «Вестник НВГУ» осуществляет 

главный редактор в лице ректора НВГУ. 

4.2. В состав редакционной коллегии входят два заместителя главного 

редактора (один из которых  первый проректор, проректор по научной 

работе НВГУ) и члены редакционной коллегии из числа докторов/кандидатов 

наук, литературный редактор, технический редактор, ответственный 

секретарь. 

Состав редакционной коллегии журнала утверждается на заседании 

Ученого совета НВГУ. 

4.3. Редакционная коллегия осуществляет все процессы издания, в том 

числе: 

 приём, регистрация и хранение поступающих статей и всех 

прилагаемых материалов; 

 организация и проведение рецензирования всех поступающих 

материалов; 

 контроль качества материалов;  

 соблюдение сроков публикации статей и графика выпуска журнала 

на всех стадиях подготовки и распространения; 

4.4. Редакционная коллегия осуществляет внесение информации о 

журнале в ежегодный каталог российской прессы «Почта России»; 

производит ввод материалов, опубликованных в научном журнале в 

международные и российские базы данных, открытые репозитории, 

электронные библиотечные системы, с которыми заключены договора; 

оформляет информационную страницу научного журнала на сайте НВГУ. 
 

5. Правила подачи материалов для публикации в журнале 

5.1. К публикации в журнале принимаются научные статьи, 

выполненные в соответствии с установленными правилами подачи 

материалов, размещенными на сайте http://vestnik.nvsu.ru/avtoram/  

5.2. Плата за публикацию в журнале не взимается. 

http://vestnik.nvsu.ru/avtoram/
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6. Порядок рецензирования рукописей, представляемых для 

публикации в журнале 

6.1. Согласно условиям приёма статей в журнал, все статьи, 

поступающие в редакцию журнала, проходят процедуру двойного слепого 

рецензирования, регламентируемую Положением об институте 

рецензирования научного журнала «Вестник Нижневартовского 

государственного университета». 

6.2. Рецензент выбирается ответственным редактором журнала из 

ведущих специалистов по профилю данной работы. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

Ученым советом НВГУ и утверждаются ректором НВГУ. 

7.2. В случае прекращения выпуска журнала на сайте университета 

www.nvsu.ru, http://vestnik.nvsu.ru/ размещается уведомление о прекращении 

деятельности журнала. 

http://www.nvsu.ru/
http://vestnik.nvsu.ru/
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