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РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ООО «РИА «Стандарты и качество»
Основные положения
ООО «РИА «Стандарты и качество», далее по тексту именуемое РИА «СтК» или Общество,
является частью российской и международной научно-информационной системы. Журналы
«Стандарты и качество» и «Контроль качества продукции», выпускаемые Обществом, входят
в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии.
В настоящее время РИА «СтК» выпускает пять специализированных периодических
печатных журналов по вопросам стандартизации, метрологии, технического регулирования,
управления и контроля качества продукции и услуг, построения эффективных
производственных систем. Основное издание Общества — «Стандарты и качество» —
старейший в России и странах СНГ (выходит с 1927 года) журнал для профессиональной
аудитории, одним из соучредителей которого является федеральный орган исполнительной
власти Росстандарт. Другие периодические издания: «Методы менеджмента качества»
(издается с 1969 г.), «Контроль качества продукции» (издается с 1999 г.), «Мир измерений»
(издается с 2001 г.), Business Excellence (основан в Великобритании, выходит с 1996 г., как
российское СМИ издается с 2003 г.), «Качество в строительстве» (издается с 2015 г.),
«Менеджмент качества в медицине» (издается с 2017 г.), а также электронная
информационная рассылка «Quality News» (выходит с 2007 г.). Наши издания адресованы
руководителям и специалистам промышленности, сферы услуг, связи, социальной сферы,
государственного и муниципального управления.
Наряду с периодическими изданиями РИА «СтК» выпускает книги и монографии по темам,
соответствующим профилю его деятельности, авторы которых — ведущие отечественные и
зарубежные эксперты и специалисты-практики.
Общество является партнером Общероссийской общественной организации «Всероссийская
организация качества» (ВОК) со статусом информационно-просветительского центра и ведет
большую проектную работу совместно с Минпромторгом России, Росстандартом,
Росздравнадзором, ОАО «РЖД», Комитетом по техническому регулированию,
стандартизации и качеству продукции ТПП РФ, Комитетом РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Центром международной торговли
(Москва), Национальным объединением строителей, Евразийской экономической комиссией
(ЕЭК), Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО),
Европейской организацией по качеству (ЕОК). По заказам партнеров Общество
осуществляет подготовку специализированных изданий, специальных выпусков журналов
РИА «СтК», буклетов и другой печатной и электронной продукции, а также разработку
деловой части программ отраслевых, тематических, методических, информационных и
научно-практических мероприятий. РИА «СтК» с 2001 г. наряду с ВОК выступает
соорганизатором и оператором форума «Лучший опыт — для лучшей жизни!»,
приуроченного к Всемирному дню качества. РИА «СтК» также организует и проводит
семинары, конференции, круглые столы, участвует в крупнейших отраслевых мероприятиях
в качестве информационного партнера.
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Миссия
Миссия РИА «СтК» — способствовать формированию и реализации национальной политики
в области качества и повышению уровня жизни населения. Эти глобальные социально
значимые задачи наши издания успешно решают путем продвижения в обществе идей
качества, а также усиления роли стандартизации, метрологии и оценки соответствия в
процессе становления экономики нового типа.
Одновременно решаются задачи повышения согласованности взаимодействия и
информированности участников работ по стандартизации, формирования позитивного
имиджа различных отраслей и отдельных компаний на федеральном уровне и среди
потенциальных инвесторов, распространения передового практического опыта предприятий
по внедрению инструментов бережливого производства и повышению устойчивости бизнеса.

Концепция изданий РИА «СтК»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Научно-методическая концепция, на основе которой происходит отбор материалов для
публикации и выстраивается заочный диалог авторов и читателей, выдвигает на первый план
содействие успешному развитию отечественных предприятий путем информационнометодической помощи в решении сложных производственных и бизнес-задач. Основным
условием непрерывного процветания каждого отдельно взятого предприятия или
организации является единство принципов управления и согласованность действий всех его
подразделений в увязке с экономическими процессами и практикой хозяйствования.
Успех приходит при условии непрерывного обновления знаний о том, что следует сделать,
как это делать, а также как проверять и доказывать полученные результаты. Ответы на
эти вопросы читатель найдет в журналах РИА «СтК», задача которых — аккумулировать
лучшие российские и зарубежные практики, а также методы и методики их достижения в
сфере стандартизации, метрологии, технического регулирования, управления и контроля
качества продукции и услуг, построения эффективных производственных систем.
Основные направления тематики журналов:
историческое и современное развитие стандартизации как инструмента повышения
надежности, безопасности, качества и конкурентоспособности продукции и услуг;
техническое регулирование;
освещение вопросов оценки соответствия, повышающей доверие потребителей;
менеджмент качества в государственных и муниципальных органах управления, отраслях
экономики и сферах общественной жизни (образование, здравоохранение, строительство,
агропромышленный комплекс);
взаимосвязь теорий и методов управления производством;
развертывание в России передовых систем управления;
методология, стандартизация и развитие профобразования как основа системы
профессионального
совершенствования
(в
организованном
процессе,
процессе
самообразовании и профессиональной деятельности);
совершенствование и разработка современных методов и технологий управления качеством;
создание трехсторонних информационных связей между разработчиками новых
измерительных методик и приборов, производителями и потребителями измерительной
техники;
деятельность международных организаций по стандартизации и качеству.
К работе над созданием журналов привлечены видные общественные деятели, ведущие
ученые, профильные специалисты, отраслевые эксперты, руководители научнопроизводственных формирований и бизнес-структур. В журналах публикуются материалы,
отражающие результаты научно-исследовательской, научно-практической и инновационной
деятельности научных работников вузов и научных организаций России, стран СНГ и
дальнего зарубежья, ведущих специалистов предприятий и организаций.
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Особое значение в журналах Общества придается анализу факторов и условий,
формирующих инновационную экономику и промышленную политику, характеристик
новых вызовов и рисков информационного общества, теоретико-методологическим
основаниям стандартизации, метрологии и оценки соответствия в новых экономических
условиях. Об уникальности изданий РИА «СтК» свидетельствуют оригинальные и
получившие признание в научном сообществе публикации по целому ряду актуальных тем.
Издания РИА «СтК» информируют читателей о состоянии и перспективах развития,
достижениях и проблемах в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия в
России и в мире, об успешном опыте российских государственных и негосударственных
предприятий, о ключевых отраслевых событиях, документах и прогнозных показателях.
Журналы публикуют материалы конференций, симпозиумов, «круглых столов», дискуссий
по актуальным темам, информацию о научных мероприятиях, материалы научнометодического характера, рецензии, отчеты об исследованиях, переводы трудов зарубежных
авторов и другие научные работы.

Редакционная этика
Редакционная политика РИА «СтК» основана на традиционных этических принципах
научной периодики, разработанных Комитетом по публикационной этике (Committee on
Publication Ethics — COPE) для редакторов, рецензентов и авторов. Редакции журналов РИА
«СтК» руководствуются в своей работе международными этическими правилами научных
публикаций, включающими правила порядочности, конфиденциальности, надзора за
публикациями, учет возможных конфликтов интересов и др.
Любая рукопись, полученная для опубликования и/или рецензирования, рассматривается как
конфиденциальный документ. Рецензенты и сотрудники редакции уважают права авторов, не
обсуждают публично работу авторов, не заимствуют их идеи до публикации рукописи.
Сотрудники редакций обязуются без необходимости не раскрывать информацию о принятой
рукописи (в том числе были ли они получены и направлены на рецензирование, их
содержание, статус в процессе рецензирования, критику рецензентов и окончательную
судьбу) сторонним лицам, за исключением авторов, рецензентов, возможных рецензентов,
других научных консультантов и издателя. Они обязуются также не использовать без
письменного согласия автора в личных исследованиях неопубликованные данные,
полученные из представленных к рассмотрению рукописей.
Редакторы, рецензенты, научные консультанты обязуются брать самоотвод от рассмотрения
рукописей в случае наличия конфликтов интересов вследствие конкурентных, совместных и
других взаимодействий и отношений с авторами, компаниями и, возможно, другими
организациями, связанными с рукописью. Редакция обязуется принимать адекватные меры в
случае этических претензий, касающихся рассмотренных рукописей или опубликованных
материалов.
Редакция не несет ответственности за достоверность приводимых в статьях авторов
фактических материалов и корректность цитирования.
Перепечатка материалов, опубликованных в журнале, не допускается без письменного
разрешения редакции.

Условия публикации материалов и взаимодействия с авторами
Публикация авторского материала в изданиях и на сайтах Общества осуществляется в случае
заключения автором/соавторами лицензионного договора с Обществом о предоставлении
права использования произведения, условия и порядок заключения которого
изложены в публичной оферте, опубликованной в сети Интернет по адресу: http://www.riastk.ru.
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Отправка автором своей статьи (иного произведения) в адрес РИА «СтК» для опубликования
ее в одном из номеров периодических печатных изданий Общества или на сайтах
расценивается как акцепт оферты со стороны Автора (полное и безусловное согласие Автора
с условиями оферты). Лицензионный договор считается заключенным и вступает в силу в
момент поступления произведения, удовлетворяющего требованиям оферты,
на адрес электронной почты Издателя: avtor@.mirq.ru. Произведение считается поступившим
Издателю, если оно оформлено в соответствии с требованиями Издателя.
При этом автор в письменном виде уведомляет Общество о том, что предоставленная статья
ранее не была опубликована.
Автор гарантирует наличие у него исключительного права на использование переданного
материала, автор также гарантирует, что его рукопись является оригинальной работой, не
содержащей элементов плагиата и недобросовестного заимствования. В случае нарушения
данных гарантий и предъявления в связи с этим претензий к РИА «СтК», автор
самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии. РИА «СтК» не несет
ответственности перед третьими лицами за нарушение данных автором гарантий.
Авторы обязуются предоставлять собственную, новую (неопубликованную в других
изданиях), оригинальную работу и в случае использования работ или утверждений других
авторов должны предоставлять соответствующие библиографические ссылки или выдержки.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно совпадает с позицией редакции.
Авторский материал не может быть опубликован без ссылки на автора, если соглашением с
ним не установлено иное. Если какие-то материалы созданы в соавторстве – в них
указываются сведения о соавторах.
Авторы материалов несут полную ответственность за достоверность содержащейся в них
информации, за точность приводимых ими цитат, ссылок и списка использованной
литературы, за соответствие материалов нормам законодательства, морали и этики.
Если автор цитирует какие-либо печатные источники или иных авторов, то в тексте в
обязательном порядке должны быть сноски на цитируемые источники или в конце материала
должен быть помещен подробный список литературы, к которой обращался автор при
написании материала.
Не принимаются к публикации материалы, ранее опубликованные в иных средствах
массовой информации, электронных компьютерных сетях общего доступа или в любой иной
форме, а также материалы одновременно направленные автором в другие издания помимо
изданий РИА «СтК».
Решение о публикации или отклонении материалов принимается РИА «СтК» в соответствии
с нормами и требованиями настоящей редакционной политики, а также исходя из
тематических планов изданий, приоритетов редакции на ближайшие выпуски и степени
загруженности редакционного портфеля.
Материалы принимаются к рассмотрению, если они оформлены в соответствии с
требованиями, установленными в Обществе к материалам, предоставляемым для
публикации.
Перед принятием решения о публикации материал проверяется по программе
«Антиплагиат». Обнаружение высокого уровня заимствования влечет отклонение материала.
РИА «Стандарты и качество» вправе отклонить ненадлежащим образом оформленные либо
не относящиеся к тематике журнала материалы.
РИА «СтК» не вступает в дискуссию с авторами отклоненных материалов.
Отклоненные РИА «Стандарты и качество» материалы не публикуются и не рецензируются.

•
•

Общество готово сотрудничать с авторами, материалы которых содержат:
новизну, богатый фактический материал, актуальные сведения информационного характера;
результаты самостоятельных научных исследований, соответствующие тематике журналов
РИА «Стандарты и качество»;
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•
•
•
•

описание проблем и путей их решения для различных отраслей экономики и видов
экономической деятельности, анализ сегментов рынка;
обзоры конференций, семинаров и других профессиональных мероприятий;
поиск и анализ информации из иностранных источников;
исторические очерки о создании и развитии отрасли, вида экономической деятельности,
компании, бренда
Принятый к публикации материал регистрируется с указанием: даты поступления, ФИО
автора/соавторов, места работы, контактов для взаимодействия, названия материала.
Общество вправе редактировать тексты поступающих материалов, производить их
сокращение без изменения смысловой и содержательной части, исправлять обнаруженные
орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки, а также изменять дизайн
графиков, рисунков и таблиц для приведения в соответствие с дизайн-макетом журнала,
согласуя внесенную правку с автором по электронной почте.
Текст подготовленного к публикации материала согласовывается с автором по электронной
почте.
В случае обнаружения автором существенных ошибок или неточностей в публикации, он
должен сообщить об этом редактору журнала и вступить во взаимодействие с ним с целью
скорейшего изъятия материала или исправления ошибок.
Если Общество получило сведения от третьей стороны о том, что публикация содержит
существенные ошибки, то автор обязан отозвать материал или исправить ошибки в
максимально короткие сроки.

Процесс рецензирования
Порядок рецензирования рукописей статей для публикации в журналах
из Перечня Высшей аттестационной комиссии (ВАК)
1. Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, входящего в Перечень
рецензируемых научных изданий ВАК, для публикации в рубрике «На соискание ученой
степени» подлежат обязательному рецензированию.
2. Ответственный секретарь определяет соответствие статьи профилю журнала, требованиям
к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или кандидату наук,
имеющему близкую к теме статьи научную специализацию.
3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются с учетом создания
условий для максимально оперативной публикации статьи.
4. В рецензии освещаются следующие вопросы:
а) соответствие содержания статьи заявленной в названии теме;
б) соответствие современным достижениям науки;
в) доступность читателям с точки зрения языка, стиля, расположения материала, наглядности
таблиц, диаграмм, рисунков и формул;
г) целесообразность публикации статьи с учетом ранее вышедших в свет публикаций;
д) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, какие
исправления и дополнения должны быть внесены автором.
Рецензент рекомендует (с учетом исправления отмеченных недостатков) или не рекомендует
статью к публикации в журнале, входящем в Перечень рецензируемых научных изданий
Высшей аттестационной комиссии (ВАК).
5. Рецензии заверяются в порядке, установленном в учреждении, где работает рецензент.
6. Рецензирование проводится конфиденциально. Автору рецензируемой статьи
предоставляется возможность ознакомиться с текстом рецензии. Нарушение
конфиденциальности возможно только в случае заявления рецензента о недостоверности или
фальсификации материалов, изложенных в статье.
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6.1. Рецензия составляется в свободной форме с обязательным освещением следующих
положений:
1) Актуальность представленной для опубликования Рукописи.
2) Новизна результатов исследования, рассматриваемых в Рукописи.
3) Значимость постановки проблемы или полученных результатов для дальнейшего развития
теории и практики в рассматриваемой области знаний (стандартизация, метрология,
оценка соответствия).
4) Современность методов исследования и статистической обработки материалов.
5) Допустимость объема Рукописи.
6) Обоснованность и целесообразность использования в Рукописи таблиц, иллюстративного
материала, соответствие излагаемой теме, их актуальность.
7) Соответствие выводов цели и задачам исследования.
8) Ясность изложения материала: стиль, терминология, формулировки.
9) Качество
изучения
литературных
источников
и
правильность
оформления
библиографических данных.
10) В резолютивной части рецензии должны содержаться обоснованные выводы о Рукописи в
целом и четкая рекомендация о целесообразности ее публикации в журнале, отказе в
опубликовании либо о необходимости ее доработки.
7. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи,
ответственный секретарь направляет автору текст рецензии с предложением учесть их при
подготовке нового варианта статьи или аргументировано (частично или полностью) их
опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно направляется на
рецензирование.
8. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению не
принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте,
факсом или обычной почтой (по запросу). В случае отрицательной оценки рецензируемого
материала в целом и рекомендации о нецелесообразности публикации в журнале рецензенты
приводят подробное обоснование собственных выводов. Отклоненные по результатам
рецензирования рукописи повторно не рассматриваются. Другие статьи авторов
отклоненных рукописей принимаются к рассмотрению на общих основаниях.
9. Наличие положительной рецензия не является достаточным основанием для публикации
статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколлегией
журнала и фиксируется в протоколе заседания редколлегии.
10. После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации ответственный
секретарь информирует об этом автора и указывает сроки публикации. Текст рецензии
направляется автору по электронной почте, факсом или обычным почтовым отправлением.
11. Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии или редакции в течение пяти лет.
12. Редакция обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
13. Не принимаются к рассмотрению рукописи, ранее опубликованные в других научных
изданиях.
14. Плата с авторов за рецензирование статей не взимается.

