Уважаемые авторы!
Присылаемые рукописи должны удовлетворять требованиям ВАК к научным
периодическим изданиям (от 14.10.2008) и требованиям к рецензируемым научным
изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (от
25.07.2014).
Присылка рукописи автоматически означает согласие автора на публикацию
рукописи и согласие с правилами публикации в журнале "Психологические
исследования".
Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов,
соответствующих тематике журнала, с целью их экспертной оценки. Принимаются
к публикации оригинальные статьи, соответствующие тематике журнала, ранее
не публиковавшиеся в других изданиях. Описания результатов пилотажных
исследований в качестве отдельной статьи к рассмотрению не принимаются, могут
составлять лишь незначительную (содержательную) часть рукописи.
Рассматриваются рукописи объемом не более 1 п.л. (40 тыс. знаков с пробелами,
включая таблицы, список литературы и все прочие компоненты статьи.)
Автор рукописи гарантирует, что не нарушает законов об охране авторского права,
иных законодательных норм, и принимает на себя ответственность за точность и
корректность содержащихся в статье сведений.
Привлекаются внутренние и внешние рецензенты. Все рецензенты являются
признанными специалистами по тематике рецензируемых материалов и имеют в
течение последних 3 лет публикации по тематике рецензируемой статьи. Имена
рецензентов авторам не сообщаются. В спорных случаях рукопись направляется
на дополнительное анонимное рецензирование. Статьи утверждаются к печати
редколлегией. Тексты рецензий хранятся в издательстве в течение пяти лет.
К тексту статей студентов и аспирантов прилагается рекомендация научного
руководителя.
Рецензент / рекомендатель указывает о себе следующие сведения: фамилия, имя,
отчество; ученая степень, научное звание; должность; место работы – полное
название учреждения без сокращений; индекс и почтовый адрес; телефон, e-mail.
Подпись рецензента заверяется печатью в установленном законом порядке.
Редакция издания направляет авторам рецензии на поступившие материалы в
электронном виде.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование рукописей,
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не затрагивающее основного содержания статьи.
К печати утверждаются рукописи, (1) одобренные рецензентами и (2) подготовленные
авторами в полном соответствии с требованиями журнала (не требующие
литературного редактирования, правильно оформленные).
Информация об опубликованных статьях регулярно по установленной форме
поставляется в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и другие
наукометрические и справочно-библиографические базы, российские и
международные.
В случае отклонения рукописи мотивированный отказ в публикации направляется
автору. Несоблюдение правил публикации материалов может служить основанием
для отклонения рукописи без развернутой рецензии, с обоснованием отказа.
Рукописи, отклоненные по результатам рецензирования, повторно
не рассматриваются. Другие статьи авторов таких рукописей принимаются
к рассмотрению в обычном порядке.
Безусловным основанием для отклонения рукописи с заключением "Не допускать
статьи данного автора в дальнейшем к рассмотрению" и включением авторов в Стоплист журнала служат: (1) нарушение норм научного цитирования, или плагиат,
(2) представление рукописи, опубликованной ранее в другом издании. Информация
о нарушении норм научного цитирования в виде редакционного комментария
обнародуется на сайте журнала для всеобщего сведения.
При поступлении в редакцию журнала запроса о направлении копии рецензий в
Министерство образования и науки Российской Федерации и в экспертный совет ВАК
Минобрнауки РФ, соответствующие сведения направляются в министерство.
Плата за опубликование рукописей аспирантов и авторов других категорий
отсутствует. Бесплатность публикации – принципиальная позиция редакции.
Рукописи принимаются к рассмотрению по электронной почте непрерывно в течение
года. E-mail редакции: editor@psystudy.ru
Редакция знакомится с текстами всех писем, но не вступает в переписку по вопросам,
не связанным с конкретной публикацией.
Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми представленными в разделе "Авторам"
правилами опубликования рукописей.
К началу страницы >>
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