
Соглашение об издательской этике и о 
злоупотреблениях 
 
Все стороны, вовлеченные в издательский процесс (автор(ы), редакторы, рецензенты, 
издатель и общественность) выражают согласие со следующими нормами, касающимися 
этического поведения. 
Этические требования журнала «Урало-алтайские исследования» базируются на 
соглашениях, принятых Комитетом издательской этики (Committee on Publication Ethics, 
COPE), опубликованных на веб-сайте www.publicationethics.org. 
 
1. Публикация и авторство 
1.1. Авторы представляют в публикации результаты оригинального исследования с 
достоверным описанием проделанной работы и с объективным обоснованием ее 
значимости. Данные, на которых базируются работа, должны быть достоверно 
представлены в рукописи. Обманные или заведомо неверные утверждения представляют 
собой неэтичное поведение и недопустимы. 
1.2. Все источники финансовой поддержки исследования должны быть явно упомянуты. 
1.3. Авторы гарантируют, что ими написана полностью оригинальная работа, а если 
авторы пользуются результатами или формулировками других лиц, это должно быть 
корректно процитировано со ссылкой на источник. Во всех случаях должен быть 
полностью отмечен вклад других лиц. Авторы также ссылаются на публикации, которые 
повлияли на суть проведенного ими исследования. 
1.4. Автор не может представлять рукописи на одном и том же языке, содержащие 
результаты по существу одного и того же исследования в более чем один журнал или 
другое издание. Одновременная подача одной и той же рукописи на одном и том же языке 
в более чем один журнал составляет неэтичное поведение и недопустима. 
  
2. Ответственность автора 
2.1. Автор обязан участвовать в процедуре рецензирования рукописи и вносить 
необходимые изменения, предписанные рецензентами. 
2.2. Состав авторов ограничивается теми, кто внес существенный вклад в концепцию, 
дизайн, исполнение исследования или интерпретацию его результатов. Все, кто внес 
существенный вклад, должны являться соавторами. Если другие лица участвовали в 
процессе исследования в значимой мере, их участие должно быть отмечено. Автор, 
берущий на себя общение с редакторами, гарантирует, что в список соавторов включены 
все, кто должен быть туда включен (см. выше), и никто другой, а также что все соавторы 
ознакомились с окончательным вариантом статьи и согласны с подачей его для 
публикации. 
2.3. Автор гарантирует, что все данные, представленные в статье, реальные и точные (см. 
также 1.1). 
2.4. Если автор обнаруживает существенную ошибку или неточность в своей 
опубликованной работе, он обязан представить редакторам опровержение или 
исправления и совместно с ними либо отозвать статью, либо опубликовать необходимые 
исправления. 
 
3. Рецензирование и ответственность рецензентов 
3.1. Рецензирование должно осуществляться на объективных основаниях. Личное 
критическое отношение рецензента к автору не допускается. Рецензенты обязаны 
высказывать свои взгляды в ясной форме и подкреплять их необходимыми аргументами. 
3.2. Рецензенты не должны брать на себя рассмотрение рукописей, в связи с которыми у 
них имеется конфликт интересов, вызванный с конкурентными, сотрудническими или 
другими отношениями с авторами, исследовательскими или финансирующими 
организациями, связанными с поданной для публикации работой. 



3.3. В обязанность рецензентов входит обнаружение релевантной опубликованной 
литературы, которая не была процитирована автором(-ами). Любое утверждение о том, 
что какое-либо наблюдение или научный аргумент ранее уже высказывались, должно 
быть подкреплено ссылкой на источник. Кроме того, рецензенты сообщают редакторам о 
всяком содержательном пересечении между тем, что содержится в рукописи, и известных 
им опубликованных работах. 
3.4. Все полученные для рецензирования рукописи являются конфиденциальными 
документами. Не допускается ознакомление с ними третьих лиц или обсуждение 
представленных результатов с третьими лицами без согласия редакторов. Результаты или 
идеи, которые рецензент узнает за счет процесса рецензирования, должны сохраняться в 
тайне и не должны использоваться в собственной работе. 
  
4. Ответственность редакторов 
4.1. В ответственность редакторов входит решение о принятии к публикации статей, 
поданных в журнал, и, более того, редакторы несут ответственность за всё, что 
опубликовано в журнале. В принятии решений редакторы руководствуются принципами 
отбора статей, перечисленными на веб-сайте журнала, а кроме того, разделами 
действующего законодательства, касающимися клеветы, нарушения авторского права и 
плагиата. 
4.2. Редакторы принимают решения на объективных основаниях и не должны иметь 
конфликта интересов в связи со статьями, которые они принимают к публикации или 
отвергают. Издатели берут на себя обеспечение честного и качественного процесса 
рецензирования. Редактор не должен брать на себя непосредственную работу (то есть 
должен поручить это другому члену редакционной коллегии или редакционного совета) с 
рукописью, в связи с которой у него имеется конфликт интересов, вызванный с 
конкурентными, сотрудническими или другими отношениями с авторами, 
исследовательскими или финансирующими организациями, связанными с поданной для 
публикации работой. Рукописи оцениваются редакторами за их научное содержание 
независимо от расы, пола, сексуальной ориентации, вероисповедания, национальности, 
гражданства и политических взглядов автора(-ов). 
4.3. Редакторы обязаны защищать точность академических результатов, не допускать 
компрометацию интеллектуальных или этических норм в связи с деловыми 
соображениями и всегда соглашаться на опубликование исправлений, уточнений, 
опровержений и извинений, если это необходимо. 
4.4. Редакторы не должны распространять информацию, касающуюся поданной рукописи 
кому-либо, кроме автора, рецензентов, потенциальных рецензентов, издателя и, если 
необходимо, других лиц, принимающих участие в издательском процессе. Редакторы 
отвечают за сохранение анонимности рецензентов. 
 
5. Ответственность издателя 
5.1. Издатель соблюдает издательскую этику редакторов, обеспечивая тем самым 
автономность решений редакторов и не допуская влияния на них со стороны 
рекламодателей или других коммерческих партнеров. 
5.2. Издатель обязан защищать точность академических результатов, не допускать 
компрометацию интеллектуальных или этических норм в связи с деловыми 
соображениями и всегда соглашаться на опубликование исправлений, уточнений, 
опровержений и извинений, если это необходимо. 
5.3. В случае предполагаемого или доказанного недопустимого в научном мире 
поведения, содержащей ложные результаты публикации или плагиата издатель в тесном 
сотрудничестве с редакторами принимает необходимые меры для расследования ситуации 
и для исправления соответствующей статьи. Такие меры могут включать быструю 
публикацию исправлений или, в наиболее сложных случаях, отозвание статьи или 
публикацию ее опровержения. 


