ПОЛОЖЕНИЕ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ЭТИКИ
ДЛЯ АВТОРОВ, РЕДАКТОРОВ, РЕЦЕНЗЕНТОВ, ИЗДАТЕЛЕЙ
НАУЧНОГО ЖУРНАЛА

1. Ответственность редакции
Деятельность редакции журнала основывается на этических нормах и рекомендациях,
публикуемых Комитетом по издательской этике, в соответствии с которой:
1.1.

на основании единого подхода к экспертизам редакция журнала несет полную
ответственность за содержание и качество публикуемого материала.

1.2.

Решение о принятии статей к публикации основывается:
― на оригинальности текста;
― научной актуальности и новизны материала;
― достоверности статистических данных и результатов проведенных исследований;
― соответствию статьей профилю журнала;
― на основании объективных доводов.

1.3.

Редакция несет полную ответственность и наделена полномочиями отклонять или
принимать статьи к публикации и не должна иметь конфликта интересов с материалами,
которые отклоняются или принимаются к публикации.

1.4.

Редакция должна быть убеждена, что публикуемые в журнале научноисследовательские материалы соответствуют международно-признанным этическим
нормам.

1.5.

Редакция проводит постоянный мониторинг соблюдения сотрудниками журнала,
рецензентами и авторами норм издательской этики, критериев отбора статей.

1.6.

Редакция обеспечивает конфиденциальность представляемых в редакцию материалов
до момента принятия их к опубликованию.

1.7.

Редакция проводит постоянную работу по совершенствованию деятельности журнала.

1.8.

Редакция стремится максимально удовлетворять потребности читателей и авторов,
защищать свободу слова, оперативно реагировать на жалобы.

1.9.

Редакция поощряет дискуссии по актуальным проблемам науки среди авторов.

1.10. Редакция готова опубликовать корректировки текстов и пояснения к ним, а также
опровержения и извинения в случае необходимости.
1.11.

Редакция обеспечивает анонимность рецензентов.

1.12.

Редакция постоянно сотрудничает с другими издателями и отраслевыми
ассоциациями по различным вопросам, включая этические проблемы.

1.13.

Редакция имеет постоянно обновляемые правила для авторов по различным вопросам,
связанным с условиями и правилами публикаций результатов их исследований в
журнале.

2. Ответственность рецензентов:
2.1.

Участвовать в формировании редакционной политики.

2.2.

Следовать редакционной политике, обеспечивающей максимальную прозрачность и
полную отчетность перед автором.

2.3.

Выносить справедливые и беспристрастные решения и организовывать процесс
объективного рецензирования.

2.4.

Соблюдать сроки рецензирования статей и конфиденциальность оценок.

2.5.

Обеспечивать конфиденциальность отзывов на статьи.

2.6.

Рецензенты несут ответственность за всё, что публикуется в журнале.

2.7.

Рецензенты формулируют отзыв объективно и беспристрастно, при необходимости
подтверждая свое мнение ссылкой на источник.

2.8.

В случае выявления рецензентом некорректных, ошибочных положений или
искаженных данных он ставит об этом в известность автора для того, чтобы тот
устранил выявленные нарушения и сообщил об этом в редакцию журнала в
установленном порядке.

2.9.

Рецензенты защищают права третьих лиц от несанкционированного использования
материалов.

2.10. Рецензенты охраняют целостность публикаций, внося при необходимости исправления,
и выдают обоснованные отказы тем, чьи рукописи не соответствуют исследовательской
или издательской этике.
2.11. Рецензенты регулируют редакционные конфликты интересов, отслеживают и
пресекают ситуацию конфликта интересов.
2.12. Рецензенты обеспечивают осведомленность авторов о требованиях к исследованиям,
представленным для публикации.
2.13. Рецензенты отслеживают и пресекают возможности конфликта интересов.
2.14. Рецензенты постоянно контактируют с авторами по вопросам актуальности
публикуемых материалов, достоверности и оригинальности представляемых данных.
2.15. Рецензенты должны выделять соответствующие опубликованные положения, которые
еще не процитированы.

3. Ответственность авторов:
3.1.

Представлять в редакцию оригинальные произведения, избегая недобросовестного
цитирования, ложных данных и параллельных публикаций в других изданиях.

3.2.

Придерживаться общепринятых стандартов научной отчетности.

3.3.

Обеспечивать доступ к полученным ими данным и подтверждать источники своих
данных.

3.4.

Автор может использовать финансовую поддержку при публикации своего
исследования.

3.5.

Заявление, что все данные в статье реальны и подлинны.

3.6.

Не создавать ситуации конфликта интересов и при необходимости исправлять ошибки
и допущенные неточности в публикуемых работах.

3.7.

Авторы должны соблюдать общие требования, предъявляемые редакцией к
оформлению публикаций, к их соответствию международным издательским
стандартам.

3.8.

В случае выявления в публикации некорректных, ошибочных положений или
искаженных данных автор должен оперативно устранить эти нарушения и уведомить
об этом редакцию в установленном порядке.

3.9.

Авторы имеют право обжаловать решение редакции в случае отказа в опубликовании
представленного материала.

COMMITTEE ON PUBLISHING ETHICS

1. Editorial responsibility
The Activity of the journal is based on ethical norms and recommendations, published on the
website www.publicationethics.orgcope (Committee on Publishing Ethics), according to which:
1.1.

on the basis of a common approach to examinations the Editorial Board is solely responsible for
the content and quality of published material.

1.2. Decision on acceptance of articles for publication is based on objective arguments:
―

the original of the text,

―

the scientific relevance,

―

the novelty of the material,

―

the reliability of the statistical data and the results of the research,

―

on the relevant articles according to the profile of the journal;

―

taking into consideration objective reasons.

1.3. Editorial staff is solely responsible and has the authorities to reject or to accept an article for
publication and should not have a conflict of interests with the materials that are rejected or
accepted for publication.
1.4. Editorial staff must be convinced that all published materials in the journal or all research papers
correspond to internationally accepted ethical standards.
1.5. Editorial staff continuously monitors the maintenance of ethic rules and the selection of articles
by journal employees and reviewers.
1.6.

It ensures the confidentiality of materials submitted to the editor till the moment of their
publication.

1.7. Editorial staff is constantly working to improve the operation of the journal.
1.8. Editorial staff strives for perfection and tries to satisfy the needs of readers and authors, defend
freedom of expression and promptly respond to the complaints.
1.9. Editorial staff encourages discussions on different actual topics in science among the authors.
1.10. Editorial staff is ready to publish corrections of texts and notes to them, as well as a retraction
and apology, if necessary.
1.11. Editorial staff ensures the anonymity of reviewers.
1.12. Editorial staff cooperates with other publishers and other industry associations on various
problems, including ethical issues.
1.13. Editorial staff has constantly updated instructions for authors on various problems related to the
terms and conditions of publications.

2. Responsibility Reviewers:
2.1.

Take part in the formation of editorial policy.

2.2.

Follow the editorial policy providing the maximum transparency and full accountability to
the author.

2.3.

Make fair and impartial decisions and to organize the process of objective review.

2.4.

Keep to the terms of reviewing articles and privacy assessments.

2.5.

Protect the confidentiality of reviews on articles.

2.6.

Reviewers are responsible for everything that is published in the journal.

2.7.

Reviewers formulate an objective and impartial review and if it is necessary, they confirm
their opinion, citing a source.

2.8.

In the case if the reviewer finds incorrect, erroneous statements or corrupted data he informs
the author for eliminating of the violations and for reporting about it to the editors in the
prescribed manner.

2.9.

Reviewers defend the rights of third parties from unauthorized use of the materials.

2.10.

Reviewers protect the integrity of publications, making corrections if necessary, and give out
well-founded refusal for those whose manuscripts do not correspond to the research or
publishing ethics.

2.11.

Reviewers editorial regulate conflicts of interest, monitor and stop a situation of conflict of
interest.

2.12.

Reviewers authors provide awareness of the requirements of the research submitted for
publication.

2.13.

Reviewers monitor and suppress the possibility of conflicts of interest.

2.14.

Reviewers are in constant contact with the authors on the relevance of published materials,
accuracy and originality of the data reported.

2.15.

Reviewers should allocate appropriate published provisions that have not yet cited.

3. Responsibility of the authors:
3.1.

The authors should submit to the editor the original works, avoiding unfair citation, false data
and parallel publications in other publications.

3.2.

To stick to the generally accepted standards of scientific reports.

3.3.

To provide the access to the data they received and confirm the sources of their data.

3.4.

The authors can use the financial support for the publication of their research.

3.5.

A statement that all of the data in the article are real and authentic.

3.6.

The authors must keep the general requirements, presented by the editorial staff for the
registration of publications to their relevance of international publishing standards.

3.7.

In the case of incorrect, erroneous statements or falsified data in publications, the author
should quickly resolve these infringements and notify the Editor in the prescribed manner.

3.8.

The authors have the right to appeal against the decision of the editorial staff in the case of
refusal to publish the presented material.

