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Журнала «ГАЗИНФОРМ» 

 
Журнал «Газинформ» является научной площадкой, деятельность которой 

направлена развитие инициативы в распространении научно обоснованных идей, 
содействие выполнению научных и прикладных исследований, разработок и других работ 
в области газоснабжения, газового хозяйства, энергоресурсосбережения, смежных им 
областей науки и техники в интересах удовлетворения потребностей населения, охране 
окружающей среды, исследование ключевых проблем развития сферы газоснабжения. 
содействие осуществлению научно-технической, научно-исследовательской, 
инновационной деятельности в области топливной энергетики, а также обмену опыта в 
газовой сфере.  

Осознавая высокую ответственность за развитие газовой отрасли, 

Цель (миссия) журнала «Газинформ» (далее – Журнал) состоит в содействии 
формированию единого информационного и методического пространства в сфере 
газоснабжения, газового хозяйства, энергоресурсосбережения, смежных областей науки и 
техники в качестве бизнес-площадки посредством издания Журнала в печатном виде, а 
также публикации отдельных материалов на портале СПТЭК «Газовый клуб». 

Задачей Журнала является публикация теоретических и научно-практических 
статей, освещающих взаимосвязи в процессе функционирования различных звеньев 
газовой отрасли, развивающих партнерские и бизнес взаимоотношения членов СПТЭК 
«Газовый Клуб». 

Редакционная политика Журнала включает в себя:  
1. Авторское соглашение (публичная оферта) об условиях публикации статьи в 

Журнале; 
2. Договор на оказание услуг по размещению рекламной информации; 
 

Принципы 
 

Редакция Журнала руководствуется интересами СПТЭК «Газовый клуб», вместе с 
тем осознавая, что Журнал является свободной площадкой, созданной в научных и бизнес 
интересах; 

Редакция Журнала руководствуется в реализации редакционной политики 
Кодексом этики научных публикаций,  разработанным Комитетом по публикационной 
этике (Committee on Publication Ethics — COPE) для редакторов, рецензентов и авторов; 

Автор, направляющий статью в Журнал, выражает свое согласие на ее 
опубликование в журнале, размещение в открытом доступе на сайте журнала в сети 
Интернет и передачу текста статьи (в том числе ссылок, библиографической информации 
и т.д.) третьим лицам, предоставление которым данных сведений носит обязательный 
характер, либо иным лицам в целях обеспечения возможности цитирования публикации и 
повышения индекса цитируемости автора и журнала; 

Редакция Журнала осуществляет проверку материалов в соответствии с настоящей 
редакционной политикой; 



Авторы статей и материалов несут ответственность за приводимые данные и 
фактические материалы; 

Размещенные в журнале материалы отражают личную точку зрения авторов, 
которая может отличаться от точки зрения редакции. 

Решение о публикации или отклонении материалов принимается редакционной 
коллегией. 

Авторский гонорар за издание статей не начисляется. 
Редакция вправе отклонить ненадлежащим образом оформленные либо не 

относящиеся к тематике журнала материалы. 
Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакционные 

изменения рукописи. 
Перепечатка, размещение или распространение опубликованных и/или 

размещенных на официальном сайте материалов без предварительного письменного 
согласия редакции журнала не допускается.  

Требования к содержанию статей 

Направляемый для публикации материал должен представлять собой 
оригинальный текст, ранее не опубликованный в иных изданиях. Направление автором 
материала в редакцию Журнала с целью публикации означает подтверждение наличия 
авторских прав на такой материал.  

Материал не может собой представлять переработанную версию, полную либо 
частичную копию материала, опубликованного в Журнале или ином издании. 

Содержание статей должно соответствовать названию, под которым они 
размещены, быть информативными, логически построенными и отражать личный опыт 
Автора.  

Статьи должны быть написаны на грамотном литературном языке. Автору 
необходимо осуществить проверку правописания, пунктуации, грамматики и стилистики 
текста статьи до ее отправки в Редакцию. Стиль статьи должен быть последователен на 
всем ее протяжении. 

Поступающие в Журнал материалы проходят первичный отбор на соответствие: 
− общим содержательным требованиям и требованиям к оформлению 

библиографических ссылок; 
− заявленным научным направлениям издания; 

Применение цитирования в статье допускается добросовестно и в объеме, 
оправданном поставленной целью публикации; 

В случае наличия в статьи явных признаков плагиата, редакция имеет право 
отказать в публикации такой статьи; 

Статьи в Журнале по решению редакции могут быть опубликованы с маркировкой 
«ассоциированный материал». Такое решение редакция принимает в случае:  

1. Статья не соответствует критерию научной новизны (новые знания о структуре, 
свойствах и закономерностях изучаемого объекта (явления); 

2. В статье не предложено обоснованное решение практической задачи; 
3. Статья не является отражением исследовательской работы; 
4. Наличие в статье логических и фактических ошибок; 

https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/authors_note/
https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/registration_references/
https://wciom.ru/books_magazines/zhurnal_monitoring/registration_references/
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5. Отсутствие теоретического и практического значения выводов, содержащихся в 
статье; 

Редакция не несет ответственности за содержание материалов, имеющих 
маркировку «партнерский (ассоциированный) материал».  

Редакция берет на себя ответственность за подготовку статьи к публикации, 
обеспечение рецензирования, но не несёт ответственность за достоверность приводимых 
авторами конкретных данных и корректность цитирования.  

Решение о публикации или отклонении поступающих в Журнал материалов 
принимается редакцией; 

Редакция оставляет за собой право вносить изменения в поступившие материалы, 
производить сокращения, отклонять тематически несоответствующие или не должным 
образом оформленные рукописи, соблюдая при этом правилам редакционной этики. 

Рукописи, отклоненные редакцией по причине несоответствия требованиям к 
оформлению, не рецензируются. 
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