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Редакционная коллегия, при своей работе опирается на следующие основные 

принципы: 

1. Редколлегия оценивает интеллектуальное содержание рукописи вне зависимости 

от расы, пола, религиозных взглядов, происхождения, гражданства, социального 

положения или политических предпочтений авторов. Представленные материалы 

проходят слепое рецензирование. 

2. При принятии решения о публикации редколлегия обращает внимание на научное 

содержание рассматриваемой работы, достоверность приведенных фактов, 

оригинальность, полноту содержания и ясность изложения. 

3. Проводится проверка на плагиат, при его обнаружении статья не допускается к 

публикации. 

4. Редколлегия обязуется соблюдать конфиденциальность неопубликованных 

материалов, идей и информации, не использовать их в личных целях и не передавать их 

третьим лицам без письменного согласия автора. 

5. Редколлегия имеет право принимать адекватные меры в случае предъявления 

претензий этического характера, которые касаются опубликованных или рассмотренных 

ею материалов. 

Рецензент, проводящий научную экспертизу авторских материалов с целью 

определения возможности их публикации, в своих действиях опирается на следующие 

основополагающие принципы: 

1. Рассматриваемая работа, полученная для экспертной оценки, рассматривается 

конфиденциально, и не допускается для передачи третьим лицам, не имеющим 

отношения к рецензированию. 

2. Рецензент обязан рассматривать предоставленную работу не предвзято. Рецензия 

является аргументированной и объективной, в ней указываются замечания относительно 

достоверности, оригинальности и ясности изложения представленных фактов, без 

критики автора. Основанием для окончательного принятия решения о публикации 

является мнение рецензента. 

3. Рецензент, который, по его мнению, не удовлетворяет уровню квалификации или 

по другой причине (предвзятость, необъективность или конфликт интересов), по его 

просьбе исключается из процесса рецензирования. 

4. Рецензент, не имеет право использовать неопубликованные данные, полученные 

из предоставленных рукописей. 



Автор (или коллектив авторов) должен руководствоваться следующими 

основополагающими принципами, при предоставлении материалов рукописи к печати: 

1. Гарантирует оригинальность материалов, представленных в рукописи 

2. Несет ответственность за предоставленный материал (новизну, достоверность). 

Заведомо ложные или искаженные данные неприемлемы. 

3. Плагиат и любые его формы, в том числе неоформленные и перефразированные 

цитаты неприемлемы. Любые заимствования должны быть оформлены с указанием 

автора и/или первоисточника. 

4. Передача одной и той же рукописи в несколько издательств или предоставление 

уже опубликованной статьи служит поводом для снятия рукописи с рассмотрения. 

5. Лица, внесшие особый вклад в научную статью, его замысел, разработку или 

интерпретацию исследований, указываются как соавторы статьи. Лица, не внесшие вклад 

в создание статьи, не могут быть указаны соавторами. Перед предоставлением рукописи 

к печати все соавторы должны одобрить окончательный вариант работы. Все соавторы в 

равной мере несут ответственность за содержание работы. 

6. При обнаружении автором в статье ошибки или неточности, произошедшей по его 

вине, в процессе рассмотрения или после опубликования материала в журнале должен 

незамедлительно сообщить об этом в редакцию. 

7. В статье должны быть указаны все лица внесшие вклад в работу. Авторами 

приводятся все ссылки на публикации, которые каким-либо образом повлияли на 

написание рукописи. Данные, полученные приватным образом, не могут быть 

использованы без письменного соглашения первоисточника. 

Рекомендации основаны на Кодексе этики научных публикаций 

(http://publicet.org/code/) 


