Издательская этика
Представленные ниже принципы основаны на рекомендациях ассоциации COPE (the
Committee on Publication Ethics), включены в документ Core practices.
Правила для авторов
Принцип научной честности: Авторы текстов, представленных для публикации, должны
предоставлять достоверное описание проведенных исследований и объективную
интерпретацию результатов. Тексты должны содержать достаточно информации, чтобы можно
было идентифицировать источники данных и повторить исследование. Ненадежное или
неэтичное представление и интерпретация данных и результатов исследований недопустимы и
могут привести к изъятию текста.
Принцип оригинальности работы: Авторы могут представлять для публикации только
собственные, оригинальные тексты. В случае, когда они используют исследования и / или
чужие слова, им следует использовать соответствующие маркеры цитирования. Плагиат или
фальсификация данных недопустимы. Авторы не должны публиковать тексты, описывающие
одно и то же исследование, в более чем одном журнале. Публикация одной и той же работы в
несколько журналов считается неэтичной.
Принцип обмена данными: Авторов могут попросить предоставить необработанные
результаты исследований и поэтому они должны быть готовы предоставить доступ к этим
данным, также в течение некоторого времени после публикации работы.
Принцип противодействия конфликту интересов авторов: Конфликт интересов возникает,
когда автор имеет коммерческие или социальные отношения с другим лицом, что может
повлиять на объективную ценность результатов исследования, отправленных для публикации.
Авторы обязаны предоставить редакции всю информацию, которая поможет предотвратить
конфликт интересов.
Принципы авторства работы: Все лица, указанные в представленной работе как авторы или
соавторы, должны реально иметь значительную долю в подготовке текста (дизайн, идея,
планирование, исполнение, интерпретация результатов). Также все лица, которые повлияли на
окончательный вид работы, должны быть указаны в качестве соавторов. Обязанность
убедиться, что лица, участвующие в создании статьи, приняли ее окончательную форму,
возлагается на автора, отправляющего текст для публикации.
Принцип достоверности источников: Авторы представленных статей всегда обязаны
указывать публикации, которые были использованы ими при создании статьи.
Правила в отношении ошибок в опубликованных работах: Если автор/авторы
обнаруживают существенные ошибки или неточности в своих текстах, они обязаны
немедленно уведомить редакцию журнала, чтобы отозвать текст или исправить любые ошибки.
Правила для членов редакции
Ответственность: Редакционная группа решает, которые из статей будут отправлены для
публикации и несет ответственность за весь контент в журнале. Редакционная группа заботится
о согласованности публикуемых материалов, исключает любые научные или этические
компромиссы и всегда готова опубликовать опечатки и исправления, когда это необходимо.
Принцип фэр-плей: Тексты, представленные для публикации, оцениваются по их содержанию.
Вопросы, такие как раса, пол, сексуальная ориентация, религия, происхождение,

национальность или политические убеждения авторов, никоим образом не влияют на оценку
статей.
Принцип конфиденциальности: Члены редакции соблюдают принцип конфиденциальности,
поэтому не разглашают информацию о присланных работах посторонним лицам. Только сами
авторы, избранные рецензенты, авторизованные редакторы, члены редакционной коллегии и
издатель могут получить эту информацию.
Жалобы и апелляции: Лиц, подозревающих в нарушении принципов исследовательской этики
в публикуемых материалах (например, манипулирование и фабрикация данных, плагиат и
самоплагиат, недостоверность исследований), просят предоставить редакции соответствующую
информацию. Уведомление о вышеуказанных упущениях должно содержать подробную
информацию о предмете и субъекте недостатка.
Проверка уже опубликованных материалов и противодействие конфликту интересов: В
соответствии с принципами COPE редакция может отозвать статью от публикации, выразить
сомнения по поводу ее содержания или принять решение о необходимости внесения
исправлений в уже опубликованные материалы. Неопубликованные статьи не могут быть
использованы членами редакционного коллектива или любыми другими лицами,
участвующими в процедурах публикации, без письменного согласия авторов.
Решения о публикации: Редакционная группа несет ответственность за принятие решения о
том, какие материалы будут опубликованы, а какие нет. Решающее значение имеют следующие
вопросы: научная значимость работы, оригинальность подхода к проблеме, прозрачность и
соответствие тематике журнала. Редакция всегда проводит формальную проверку и первичную
существенную верификацию представленных текстов, на основании чего принимает решение о
передаче работ на внешнее рецензирование.
Принцип научной честности: Члены редакционной коллегии обязаны прилагать все усилия
для сохранения целостности в области научной честности опубликованных работ. Для этого
они могут внести соответствующие исправления, а в случае подозрения на недобросовестные
действия (плагиат, фальсификация результатов исследования) принять решение об отзыве
текста из публикации.
Редакция при необходимости всегда готова опубликовать соответствующие исправления,
пояснения или извинения.
Отклонение текста: Представленная работа может быть отклонена только на основании
отрицательной внутренней или внешней рецензии, в которой четко указаны причины,
препятствующие публикации текста. Редакция всегда ждет исправлений возвращенных текстов
и готова помочь авторам.
Отзыв текста: Редакционная группа может, даже после завершения формального процесса
рецензирования, рассмотреть возможность отзыва текста (на любом этапе процесса
публикации), если:
• есть явные доказательства ненадежности результатов исследований, фабрикации данных, а
также в случае непреднамеренных ошибок (например, ошибки расчетов, методологические
ошибки);
• результаты исследований ранее публиковались в других источниках;
• работа является плагиатом или нарушает правила этики;
Уведомление об отзыве текста следует рассматривать как отзыв статьи. Такое уведомление
должно содержать информацию о лице (заголовок должен содержать как минимум научную

степень и фамилию автора) и причинах (чтобы отличить непреднамеренные ошибки от
умышленных злоупотреблений), на основе которых было принято решение об отзыве текста.
Отозванные тексты не будут удалены из опубликованной версии журнала, но факт их отзыва
будет четко обозначен.
Редакция приглашает все заинтересованные стороны оставлять комментарии и мнения по
опубликованным материалам.
Члены редакции, являющиеся авторами и/или соавторами статьи, как и все другие авторы,
подлежат внутреннему и внешнему рецензированию.
Правила для рецензентов
Сотрудничество с редакционным коллективом: Рецензенты участвуют в работе
редакционного коллектива и влияют на решения, принимаемые редакторами. На основании их
мнения группа проводит существенную оценку представленных текстов и, как следствие, их
отбор.
Принцип своевременности: Рецензенты должны предоставлять обзоры в установленные
сроки. Если по какой-либо причине они не могут уложиться в срок или провести рецензию, они
должны немедленно проинформировать об этом редакцию.
Принцип конфиденциальности: Все рецензируемые статьи являются конфиденциальными, а
это означает, что их раскрытие третьим лицам недопустимо (кроме уполномоченных лиц).
Принцип double-blind review: Рецензент не знает имени автора рецензируемой работы, а автор
не знает имени рецензента, что является гарантией от ряда негативных явлений, которые могут
повлиять на объективность суждений.
Принцип соблюдения стандартов объективности: Рецензии должны быть объективными.
Личная критика авторов работ считается неуместной. Все наблюдения рецензента следует
аргументировать.
Принцип достоверности источников: Рецензенты (при необходимости) должны указать
соответствующие работы, не цитируемые автором. Также следует указать любые существенные
сходства с другими работами.
Принцип противодействия конфликту интересов среди рецензентов: Рецензенты не могут
использовать рецензируемые статьи для своих личных нужд. Они также не должны
рецензировать тексты, в которых может возникнуть конфликт интересов с автором.
Редакционная группа отвечает за проверку взаимоотношений между автором и рецензентом.

Правила для издателя
Издатель обязан предоставить редакции любые существенные комментарии относительно
периодического издания, его редакционного состава и самого издателя. Издатель также
обязуется информировать COPE о любом нарушении этики публикации. Кроме того, издатель
обязан проконсультироваться с редакцией по поводу:
• лингвистических исправлений помимо опечаток и орфографических ошибок;
• графическиого дизайна выпуска и его композиции;
• рекламной политики;
• путей продажи и предоставления выпуска.

