
Общие положения 

17 серия Вестника СПбГУ « Философия Конфликтология Культурология 

Религиоведение» – научно-теоретический журнал Института философии 

СПбГУ. Серия выделилась в отдельный журнал в 2012 г. и является 

правопреемницей созданной в 1946 г. 6 серии Вестника ЛГУ. С целью 

сохранения и приумножения лучших традиций отечественной философской 

науки в журнале публикуются как результаты исследований в области 

традиционных философских дисциплин – онтологии, теории познания, 

логики, этики, эстетики и истории философии, так и новейшие разработки по 

культурологии, религиоведению, конфликтологии. Издание ориентировано 

на профессиональную аудиторию, а также на широкий круг читателей, 

интересующихся мировоззренческими проблемами и актуальной 

философской ситуацией.  

Редакционная коллегия журнала руководствуется этическими 

принципами: 

1) Научной объективности и независимости в вопросе отбора материалов 

исследований. Принятие или отклонение научных статей осуществляется 

исключительно исходя из актуальности, научной значимости, 

оригинальности представленных результатов, а также их соответствия 

предметной области издания. Дискриминация авторов по признаку 

национальности, пола, религиозных убеждений и политических взглядов 

является недопустимой.  

2) Компетентности и добросовестности в процессе научной экспертизы и 

подготовки материалов к публикации. Статьи, содержащие клевету, личную 

критику и нарушения авторского права отклоняются без рецензирования. 

Плагиат и непризнание источников считаются грубыми нарушениями 

научной этики. Редколлегия обязуется предотвращать такие нарушения и 

информировать об этом научное сообщество. Она гарантирует также 

возможность публикации материалов, отражающих разные точки зрения, 

оставляя за собой право сокращения публикуемых материалов и адаптации 

их к рубрикам журнала. 

3) Конфиденциальности и неразглашения сведений. Научные идеи и 

материалы, изложенные в статьях, готовящихся к публикации не должны 

использоваться в собственной работе членов редколлегии и третьих лиц без 

письменного разрешения авторов. Конфиденциальная информация, 



полученная при рецензировании, не может быть разглашена и использована 

для получения личной выгоды.  

4) Коллегиальности и взаимного уважения. Все члены редколлегии на 

равных правах участвуют в формирования содержания научного издания и 

несут равную ответственность за качество публикуемых материалов. 

Спорные вопросы и конфликт интересов (академических, личных, 

финансовых) должны быть урегулированы на заседаниях редколлегии. 

Окончательное решение о принятии, или отклонении статей остается в 

компетенции главного редактора.  

5) Открытости и ответственности, выражающейся в тесном 

сотрудничестве с авторами, рецензентами и читателями журнала, в 

готовности признать допущенные при публикации материалов ошибки и при 

необходимости опубликовать исправления, уточнения, опровержения и 

извинения в целях обеспечения постоянного совершенствования издания и 

повышения его репутации в научном сообществе.  

 

 


