
ЭТИКА НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

Редакционная коллегия Альманаха руководствуется в своей работе 

положениями Гражданского Кодекса РФ (ч. 4 гл. 70 «Авторское право»), 

международными этическими правилами научных публикаций, 

включающими правила порядочности, конфиденциальности, надзора за 

публикациями, учет возможных конфликтов интересов и др. В своей 

деятельности редакция следует рекомендациям Комитета по этике научных 

публикаций, а также опирается на ценный опыт авторитетных 

международных журналов и издательств. 

Согласие автора на опубликование статьи в Альманахе означает согласие на 

использование личных данных в открытой печати, а также на размещение 

полной версии статьи в сети Интернет: на сайте Альманаха в свободном 

доступе. 

Обязанности авторов 

Стандарты отчетностиРедакция ждет от авторов представления 

достоверных, внятных, структурированно изложенных материалов, а также 

объективного обсуждения значимости исследования. Статья должна 

содержать достаточное количество информации для проверки и повторения 

экспериментов другими исследователями. Мошеннические или заведомо 

неправдивые заявления приравниваются к неэтичному поведению и являются 

неприемлемыми. 

Доступ к данным и их хранение. Редакция вправепопросить предоставить 

исходные данные для редакционного обзора. Авторы должны быть готовы 

предоставить открытый доступ к таким данным, если это представляется 

возможным, и должны быть готовы сохранять исходные материалы в течение 

разумного периода времени, прошедшего после их публикации. 

Оригинальность и плагиат. Авторы должны предоставлять только 

оригинальные работы. При использовании текстовой или графической 

информации, полученной из работ других лиц, необходимы ссылки на 

соответствующие публикации или письменное разрешение автора. Любого 

рода плагиат расценивается как неэтичное поведение и является 

неприемлемым. 

Множественные, повторные и конкурирующие публикации. Авторы 

должны указать, что их работа публикуется впервые. Если элементы 

рукописи ранее были опубликованы в другой статье, авторы обязаны 

сослаться на более раннюю работу и указать, в чем существенное отличие 

новой работы от предыдущей. Дословное копирование собственных работ и 

их перефразирование неприемлемы, они могут быть использованы только 

как основа для новых выводов. Подача статьи в более чем один журнал 



одновременно расценивается как неэтичное поведение и является 

неприемлемой. 

Подтверждение источников. Авторы обязаны признавать вклад других лиц, 

оказавших влияние на характер представленного исследования. Обязательно 

наличие библиографических ссылок на использованные работы. 

Информация, полученная в частном порядке, путем разговора, переписки или 

обсуждения с третьими лицами, не должна использоваться без получения 

открытого письменного разрешения от их источника. 

Раскрытие информации и конфликт интересов. Все авторы должны 

раскрывать в своих работах информацию о любых финансовых и других 

значительных конфликтах интересов, которые могут повлиять на результаты 

исследования или их интерпретацию. Все источники финансовой поддержки 

проекта должны быть раскрыты. 

Обязанности редакции 

Решение о публикации статьи. Редакция Альманаха несет ответственность 

за принятие решения о публикации, руководствуясь политикой журнала, с 

учетом действующего законодательства в области авторского права. 

Редакция оценивает рукописи исключительно по их научному содержанию, 

безотносительно расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных 

убеждений, этнической принадлежности, гражданства и политических 

взглядов авторов. Достоверность рассматриваемой работы и ее научная 

значимость всегда должны лежать в основе решения о публикации. 

Представление статьи на рассмотрение подразумевает, что она содержит 

полученные авторами новые нетривиальные научные результаты, которые 

ранее нигде не публиковались. Каждая статья рецензируется. Рекомендации 

рецензентов являются основанием для принятия окончательного решения о 

публикации статьи.  

Конфиденциальность. Редакция Альманаха не имеет права раскрывать 

информацию о предоставленных работах никому, кроме соответствующих 

авторов, рецензентов, других редакционных консультантов и, при 

необходимости, издателя. Редакция также не имеет права использовать 

неопубликованные материалы, использованные в предоставленной рукописи, 

в собственных исследованиях без письменного согласия автора. 

Конфликт интересов и разрешение этических конфликтов. 

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению 

рукописей, нельзя использовать в личных исследованиях без письменного 

согласия Автора. Информация или идеи, полученные в ходе рецензирования 

и связанные с возможными преимуществами, должны сохраняться 

конфиденциальными и не использоваться с целью получения личной 



выгоды.Редакторы должны брать самоотвод от рассмотрения рукописей (а 

именно: запрашивать заместителя редактора или сотрудничать с другими 

членами Редакционной коллегии при рассмотрении работы вместо 

самоличного рецензирования и принятия решения) в случае наличия 

конфликтов интересов вследствие конкурентных, совместных и других 

взаимодействий и отношений с Авторами, компаниями и, возможно, другими 

организациями, связанными с рукописью. 

Обязанности рецензентов 

Вклад в редакционные решения. Экспертная оценка помогает редакции 

Альманаха в принятии редакционных решений и посредством 

сотрудничества редактора и автора может помочь автору в улучшении его 

работы. 

Оперативность. Любой избранный для оценки работы рецензент, который 

считает, что его квалификации недостаточно для рассмотрения исследования, 

представленного в научной работе, или знает, что скорость ее рассмотрения 

будет слишком низкой, должен уведомить об этом редактора и отказаться от 

процесса рассмотрения. 

Конфиденциальность. Любая рукопись, поданная на экспертизу, должна 

рассматриваться как конфиденциальный документ. Недопустимо показывать 

ее другим рецензентам или обсуждать с иными экспертами без 

предварительного разрешения главного редактора. 

Стандарты объективности. Отзывы о научных работах должны быть 

объективными. Личная критика автора неуместна. Рецензенты обязаны 

выражать свои взгляды четко и аргументировано. 

Подтверждение источников. Рецензенты должны выявлять 

соответствующие опубликованные работы в рецензируемом материале, 

которые не были процитированы авторами. Любые заявления, выводы или 

аргументы, которые уже использовались ранее в каких-либо публикациях, 

должны быть соответствующим образом оформлены как цитаты. Рецензент 

также обязан обращать внимание редактора на существенное или частичное 

сходство с какой-либо иной работой, с которой рецензент непосредственно 

знаком. 

Раскрытие информации и конфликт интересов. Неопубликованные 

материалы, использованные в предоставленной рукописи, не должны 

использоваться в собственных исследованиях рецензента без письменного 

согласия автора. Закрытая информация или идеи, полученные во время 

рецензирования, должны оставаться конфиденциальными и не 

использоваться для личной выгоды. Рецензенты не должны принимать 



участие в рассмотрении и оценке рукописей, в которых они лично 

заинтересованы. 


