
Политика открытого доступа 

Журнал «Труды Мордовского государственного природного заповедника имени 

П.Г. Смидовича» предоставляет непосредственный открытый доступ к своему 

содержанию, исходя из следующего принципа: свободный открытый доступ к результатам 

исследований способствует увеличению глобального обмена знаниями. 

Право авторства принадлежит авторам статей. Неисключительные права на 

использование материалов журнала «Труды Мордовского государственного природного 

заповедника имени П.Г. Смидовича» принадлежат ФГБУ «Заповедная Мордовия» как 

учредителю и издателю. Заимствование материалов полностью или частично возможно 

только со ссылкой на выходные данные журнала с обязательным указанием 

правообладателя и имен авторов статей. 

При создании на основе опубликованных в журнале статей новых материалов, 

цитировании или переводе фрагментов статей с целью их цитирования необходимо 

ссылаться на первоисточники с соблюдением правил цитирования. 

Редакция журнала «Труды Мордовского государственного природного 

заповедника имени П.Г. Смидовича» несет ответственность за принятие решения о 

публикации поступивших в редакцию статей, руководствуясь законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации, иными нормативными актами 

Российской Федерации, нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации, а также основываясь на результатах оценки статей членами 

редакционной коллегии, имеющими наиболее близкую к теме статьи научную 

специализацию. В основе решения о публикации лежат актуальность, научная новизна, 

достоверность и практическая значимость рецензируемой работы. 

Политика редакционной коллегии журнала «Труды Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г. Смидовича» основывается на современных 

юридических требованиях касательно клеветы, авторского права, законности и плагиата, 

изложенных в российском законодательстве, и этических принципах, поддерживаемых 

сообществом ведущих издателей научной периодики. 

В отношении к рецензентам редакция выдвигает требования по соблюдению 

конфиденциальности, объективности, ясности и аргументированности выражения своего 

мнения. 

В отношении к авторам, присылающим свои статьи к публикации в журнале, 

редакция ожидает соблюдения следующих принципов: 

- соответствия материалов тематике журнала; 

- актуальности темы исследования; 



- научной новизны исследования; 

- обоснованности и достоверности научных выводов; 

- наличия библиографических ссылок на использованные работы. 

 

Заявление о конфиденциальности 

Имена и адреса электронной почты, введенные на веб-странице журнала «Труды 

Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича», будут 

использованы исключительно для целей, обозначенных этим журналом, и не будут 

использованы для каких-либо других целей или предоставлены другим лицам и 

организациям. Аффилиация (принадлежность к стране и/или организации) авторов 

указывается редакцией строго в соответствии с информацией, предоставленной авторами, 

и не вправе изменять ее без уведомления об этом авторов. 

 

Процесс рецензирования 

«Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. 

Смидовича» является журналом, использующим внутреннее рецензирование членами 

редакционной коллегии журнала. При этом контактные данные и личность рецензента 

авторам не сообщается. 

 

Кто может быть автором? 

• Значительный вклад в концепцию или дизайн работы; или получение, анализ или 

интерпретация данных для работы; А ТАКЖЕ 

• Написание рукописи и/или ее критический пересмотр для получения важного 

интеллектуального содержания работы; А ТАКЖЕ 

• Окончательное утверждение версии рукописи для ее публикации; А ТАКЖЕ 

• Согласие нести ответственность за все аспекты работы для обеспечения рассмотрения и 

решения вопросов, связанных с точностью или целостностью любой части работы. 

 

Этика публикаций 

Редакционная политика журнала «Труды Мордовского государственного 

природного заповедника имени П.Г. Смидовича» 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 «Труды Мордовского государственного природного 

заповедника имени П.Г. Смидовича» 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. 


