Кодекс профессиональной этики и этики научных публикаций
Этические принципы редактора:
В своей деятельности редактор несет ответственность за обнародование авторских произведений и должен в своей работе неукоснительно следовать основополагающим принципам:
– При принятии решения о публикации руководствоваться достоверностью представления
данных и научной значимостью рассматриваемой работы.
– Оценивать интеллектуальное содержание рукописей вне зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства, социального положения или политических предпочтений авторов.
– Руководствоваться принципам защиты персональных данных и сохранения конфиденциальности. Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, не должны использоваться для личных целей или передаваться третьим лицам без
письменного согласия автора. Информация или идеи, полученные в ходе редактирования и
связанные с возможными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не
использоваться с целью получения личной выгоды.
– Не допускать к публикации информацию при достаточных основаниях полагать, что она
является плагиатом.
– Не оставлять без ответа претензии, касающиеся рассмотренных рукописей или опубликованных материалов, а при выявлении конфликтной ситуации принять все необходимые меры
для восстановления нарушенных прав.
Этические принципы рецензента:
Осуществляя научную экспертизу авторских материалов, рецензент должен руководствоваться принципами:
– Непредвзятости и объективности.
– Рассматривать рукопись как конфиденциальный документ, который нельзя передавать для
ознакомления или обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от редакции.
– Аргументированности оценки (персональная критика автора неприемлема).
– Не использовать в личных целях неопубликованные данные, полученные из представленных на рассмотрение рукописей.
– Достаточности квалификации для оценки рукописи.
– В случаях возможной необъективности или недостаточной квалификации сообщить редактору с просьбой исключить его из процесса рецензирования этой рукописи.
Принципы, которыми должен руководствоваться автор научных публикаций
Автор несет первоначальную ответственность за новизну и достоверность результатов научного исследования. Авторы должны:
– Предоставлять достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо ошибочные
и сфальсифицированные утверждения неприемлемы.
– Гарантировать оригинальность. Заимствованные фрагменты или утверждения должны
быть оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование
или присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы.
– Признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход исследования, в виде ссылок
на работы, которые имели значение при проведении исследования.
– Гарантировать, что рукопись не была опубликована в другом журнале или не находится на
рассмотрении в другой редакции.
– Указать в качестве соавторов всех лиц, внесших существенный вклад в проведение исследования. Недопустимо указывать лиц, не участвовавших в исследовании.
– Уведомлять редакцию журнала об ошибках или неточностях в статье как на этапе ее рассмотрения, так и после ее публикации.

