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Положение о конфликте интересов

Журнал Психология в России: современное состояние просит всех авторов и рецензентов декларировать любые конфликты интересов, которые могут возникнуть при подаче рукописи. 
Конфликт интересов может возникнуть в том случае, если рецензент или сотрудник редакции имеет отношение к деятельности, которая может повлиять на решение о публикации. Порождать конфликты интересов может вовлеченность в финансовые отношения, родственные связи, отношения с работодателем и т.д. Конфликты могут также возникать в результате академического соревнования, личных симпатий и антипатий и т.д.
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.
Авторы: При подаче статьи авторы несут        ответственность за указание потенциальных конфликтов интересов, которые могут повлиять на решение о публикации их работы. Также авторы должны раскрывать источники финансирования публикуемого исследования.
Ответственный автор несет ответственность за корректное написание имен и указание места работы  авторов. 
Психология в России: Современное состояние обладает эксклюзивным правом на публикацию оригинальных работ, нигде не опубликованных ранее. Подписывая форму о конфликте интересов, авторы подтверждают, что поданная статья не была ранее опубликована в других журналах, в том числе, на других языках. Авторы могут использовать материалы опубликованной статьи:
	в докладе на конференции или в целях обучения

в диссертационной работе
	использовать фрагменты статьи в последующих работах.
Рецензенты: внешние рецензенты должны раскрывать издателям любые конфликты интересов, которые могут повлиять на их мнение о статье. Рецензент может отказаться от оценки работы, если считает это целесообразным. Издатели должны быть осведомлены о возможных конфликтах интересов, чтобы регулировать процесс рецензирования. Рецензенты не должны использовать в своих интересах знания об исследованиях, описанных в статье, до  ее публикации.


Название статьи:  	

0 Я заявляю об отсутствии конфликта интересов
0 Я заявляю о следующем потенциальном конфликте интересов:





Я также заявляю, что ознакомился с разделом Инструкции для авторов (Instructions for authors) на сайте журнала (HYPERLINK "http://psychologyinrussia.com/for-authors" http://psychologyinrussia.com/for-authors) и, в частности, с разделом Политика редактирования (Editing policy) и принимаю их требования. Если моя статья будет принята к публикации, я обеспечу ее качественное редактирование в соответствии с правилами журнала. 
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