
Этика научных публикаций  

Редакция журнала «Известия Самарской государственной сельскохозяйственной акаде-

мии» придерживается принятых международным сообществом принципов публикацион-

ной этики, отраженных, в частности, в рекомендациях Комитета по этике научных публи-

каций (Committee on Publication Ethics (COPE), Руководстве по этике научных публикаций 

(Publishing Ethics Resource Kit) издательства Elsevier, Кодексе этики научных публикаций. 

 Принципы профессиональной этики в деятельности редактора и издателя 

В своей деятельности редактор несет ответственность за обнародование авторских 

произведений, что накладывает необходимость следования следующим основополагаю-

щим принципам: 

– При принятии решения о публикации редактор научного журнала руководствуется досто-

верностью представления данных и научной значимостью рассматриваемой работы. 

– Редактор должен оценивать интеллектуальное содержание рукописей вне зависимости от 

расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства, 

социального положения или политических предпочтений авторов. 

– Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, 

не должны использоваться для личных целей или передаваться третьим лицам без письмен-

ного согласия автора. Информация или идеи, полученные в ходе редактирования и связан-

ные с возможными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными, и не ис-

пользоваться с целью получения личной выгоды. 

– Редактор не должен допускать к публикации информацию, если имеется достаточно ос-

нований полагать, что она является плагиатом. 

– Редактор совместно с издателем не должны оставлять без ответа претензии, касающиеся 

рассмотренных рукописей или опубликованных материалов, а также при выявлении кон-

фликтной ситуации принимать все необходимые меры для восстановления нарушенных 

прав. 

 Этические принципы в деятельности рецензента 

Рецензент осуществляет научную экспертизу авторских материалов, вследствие чего его 

действия должны носить непредвзятый характер, заключающийся в выполнении следую-

щих принципов: 

– Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как конфиденциаль-

ный документ, который нельзя передавать для ознакомления или обсуждения третьим ли-

цам, не имеющим на то полномочий от редакции. 

– Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку изложенным резуль-

татам исследования. Персональная критика автора неприемлема. 

– Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, 

не должны использоваться рецензентом для личных целей. 



– Рецензент, который не обладает, по его мнению, достаточной квалификацией для оценки 

рукописи, либо не может быть объективным, например, в случае конфликта интересов с 

автором или организацией, должен сообщить об этом редактору с просьбой исключить его 

из процесса рецензирования данной рукописи. 

Обязанности автора или коллектива авторов (далее – Автор).  

Требования к предоставляемой информации 

Автор несет ответственность за новизну и достоверность результатов научного иссле-

дования и содержание статьи, что предполагает соблюдение следующих принципов: 

– Не допускается направление в редакцию работ, основные результаты которых уже опуб-

ликованы или планируются к публикации в других изданиях. 

– Автор статьи должен представлять достоверные результаты проведенных исследований. 

Заведомо ошибочные или сфальсифицированные утверждения неприемлемы. Редакция 

вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации 

статьи были нарушены чьи-либо права или общепринятые нормы научной этики. О факте 

изъятия статьи редакция обязана сообщить автору. 

– Автор должен полно и объективно отражать существующее состояние рассматриваемых 

в статье вопросов. 

– Автор должен гарантировать, что результаты исследования, изложенные в представлен-

ной рукописи, полностью оригинальны. Заимствованные фрагменты или утверждения 

должны быть оформлены с обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные 

заимствования, а также плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, пере-

фразирование или присвоение прав на результаты чужих исследований, считаются неэтич-

ными и неприемлемыми для публикации. 

– Все лица, внесшие значительный вклад в получение научных результатов, отраженных 

в статье, должны быть включены в состав авторского коллектива статьи. Среди соавторов 

недопустимо указывать лиц, не участвовавших в исследовании. Лицам, внесшим опреде-

ленный вклад в получение представляемых в статье научных результатов, может быть вы-

ражена благодарность в тексте статьи. 

– Материалы, представляемые для публикации в Журнал, должны быть одобрены всеми 

авторами и соответствующими организациями, в которых эта работа проводилась. 

– Если авторов несколько, то необходимо указать контакты (почтовый адрес, номер теле-

фона, электронную почту) автора, которому будет адресована корреспонденция и контакт-

ную информацию о всех соавторах. 

– Автор должен гарантировать, что в случае принятия статьи к публикации в Журнале, она 

не будет опубликована в других изданиях в той же форме, на английском или на любом 

другом языке, в том числе и в электронном виде, без письменного на то согласия учредителя 

Журнала. 

– Автор не должен скрывать конфликты интересов, которые могут повлиять на оценку и 

интерпретацию их рукописи, а так же источники финансовой поддержки проекта (гранты, 

госпрограммы, проекты и т.д.), которые должны быть в обязательном порядке указаны в 

рукописи. 



– Автор, обнаруживший существенные неточности или ошибки в статье, представленной в 

Журнал или уже опубликованной в нем, должен незамедлительно уведомить об этом редак-

ционную коллегию для принятия совместного решения о форме представления объектив-

ной информации. 

– Автор, представляющий рукопись к публикации в Журнал, должен оформить ее,  

в соответствии с правилами, устанавливаемыми редакцией. Правила оформления к посту-

пающим статьям публикуются в полном виде на сайте Журнала по адресу 

http://ssaa.ru/structur/riz/izvestia/treb_obrasez_rus.pdf 

– Статья представляется в электронной и печатной версиях на русском языке. Электронный 

вариант должен быть полностью идентичен печатному. 

Права редакции 

Редакция не производит художественную, литературную и другие виды доработок пред-

ставленных рукописей. 

Редакция оставляет за собой право не принимать работы, оформленные с отступлениями от 

настоящих правил. 

Не принятые к опубликованию рукописи и сопровождающие документы не возвращаются. 

В принятых к публикации материалах редакция не меняет имена авторов и их очередность. 

Главный редактор проводит политику предупреждения и регулирования редакционных 

конфликтов. 

Подача материалов в редакцию Журнала означает согласие авторов с изложенными прави-

лами и согласие на размещение полной версии данных материалов в сети Интернет на офи-

циальном сайте: Журнала, Научной электронной библиотеки http://elibrary.ru и в междуна-

родной базе данных AGRIS в свободном доступе, а также с использованием личных данных 

в открытой печати.  

 

http://ssaa.ru/structur/riz/izvestia/treb_obrasez_rus.pdf
http://elibrary.ru/

