
 

Заявление о конфликте интересов 
 

Национальный психологический журнал просит всех авторов и рецензентов декларировать 

любые конфликты интересов, которые могут возникнуть при подаче рукописи  или в работе над 

ней. 

Доверие к объективности процесса рецензирования и качеству публикуемых статей во многом 

зависит от того, насколько учитываются возможные конфликты интересов при рецензировании и 

принятии решении о публикации. 

При подаче статьи авторы несут ответственность за указание потенциальных конфликтов интересов, 

которые могут повлиять на решение о публикации их работы, включая: 

 Факты предыдущих публикаций подаваемой в редакцию статьи (в том числе, в переводе на 

иностранный язык). 

 Факты нахождения подаваемой в редакцию статьи на рецензировании в других журналах 

(российских или зарубежных). 

 Публикация исследований конкретных коммерческих продуктов и/или услуг, при том, что 

кто-либо из авторского коллектива имеет долю участия в организации, производящей эту 

продукцию / оказывающей эти услуги, и таким образом, имеет возможность получить прямую 

финансовую прибыль, если оценка будет положительной. 

 Любые сомнения об указании авторства лиц, имевших отношения к проведению 

исследования и/или подготовке рукописи. 

Ответственный автор несет ответственность за корректное написание имен и указание места 

работы  авторов, а также за указание источников финансирования публикуемого исследования. 

Подписывая форму о конфликте интересов, авторы подтверждают отсутствие конфликта 

интересов или проясняют его суть, чтобы редакция журнала могла принять 

информированное решение о возможности опубликовать статью. 

Со своей стороны редакция журнала обязуется:  

 Обеспечить анонимность рецензирования  

 Отслеживать и предотвращать потенциальные конфликты интересов со стороны 

рецензентов, включая ситуации (но не ограничиваясь ими), когда рецензент или 

сотрудник редакции имеет отношение к деятельности, которая может повлиять на решение 

о публикации или вовлечен в финансовые отношения, родственные связи, отношения с 

автором статьи; существование академического соревнования, личных симпатий и 

антипатий; использование в своих интересах знания об исследованиях, описанных в 

статье, до  ее публикации.  
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