
Редакционная этика Серии 13 журнала Вестник СПбГУ определяет порядок 

сотрудничества авторов, редколлегии Серии и рецензентов в процессе рассмотрения и 

опубликования статей. Редакционная этика утверждена редколлегией серии и содержит 

рекомендации Комитета по этике публикаций (Committee on Publication Ethics), текст 

основан на информации с http://publicet.org/code/. Основное назначение редакционной 

этики состоит в обеспечении прав авторов на интеллектуальную собственность, 

повышению качества издания и исключению возможности неправомерного использования 

предоставляемых в редакцию Серии материалов.  

Соблюдение этических норм и правил является обязательным для всех участников 

процесса публикации научных материалов: авторов, рецензентов, членов редколлегии, 

редакторов и сотрудников издательства. 

 

Принципы профессиональной этики в работе ответственного (главного) редактора 

Ответственный редактор несет ответственность за опубликование авторских материалов. 

При принятии решения о публикации ответственный редактор Серии руководствуется  

достоверностью представления данных и научной значимостью рассматриваемой работы, 

а также научной и информационной новизной и оригинальностью материала (в частности, 

на основании научного рецензирования). 

Редактор должен оценивать интеллектуальное содержание рукописей и качество научных 

результатов вне зависимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религии, 

происхождения, гражданства, социального положения или политических взглядов 

автора(ов). 

Доступ к представленной в редакцию серии рукописи должен быть только у автора(ов), 

рецензентов, потенциальных рецензентов, членов редколлегии, осуществляющих 

редакционно-издательскую подготовку сотрудников издательства.  

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, 

не могут быть использоваться для личных целей или переданы третьим лицам без 

письменного согласия автора(ов).  

Интеллектуальная информация, полученная в ходе редактирования и связанная с 

возможными преимуществами, должна сохраняться конфиденциальной. 

Ответственный редактор обязан препятствовать публикации представленные рукописи, 

если имеется достаточно оснований того, что автор(ы) нарушили редакционную этику 

серии (например, если обнаружены признаки плагиата). 

При принятии решения о публикации ответственный редактор Серии руководствуется 

также решением редколлегии. 

Ответственный редактор Серии 13 совместно с издательством СПбГУ не оставляют без 

ответа претензии, касающиеся рассмотренных рукописей или опубликованных 

материалов, а также при возникновении конфликтной ситуации принимают необходимые 

меры для ее разрешения. 

  

Этические принципы в деятельности рецензентов 



Рецензент осуществляет научную экспертизу авторских материалов, вследствие чего 

его действия должны носить непредвзятый характер, заключающийся в выполнении 

следующих принципов: 

Рецензент должен отказаться от участия в рецензировании, в случае если ему известно о 

наличии конфликта интересов, связанных с конкуренцией, сотрудничеством или другими 

отношениями с кем-либо из авторов, компаний или учреждений, имеющих отношение к 

статье, а также в случае некомпетентности по данной научной проблеме. 

Рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как 

конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления или 

обсуждения третьим лицам за исключением лиц, уполномоченных редколлегией или 

ответственным (главным) редактором Серии. 

Рецензент обязан давать объективную и аргументированную оценку изложенным 

результатам исследования. Персональная критика автора должна быть исключена. 

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, 

не должны использоваться рецензентом в личных целях. 

 

Принципы, которыми должен руководствоваться автор публикации 

 Автор (или коллектив авторов) несет ответственность за новизну и достоверность 

результатов научного исследования. В связи с этим автор (ы) статьи должны 

предоставлять достоверные результаты проведенных исследований. Заведомо ошибочные 

или сфальсифицированные утверждения неприемлемы. 

 

Авторы должны гарантировать, что результаты исследования, изложенные в 

предоставленной 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, перефразирование или присвоение прав на результаты чужих 

исследований, неэтичны и неприемлемы. 

Необходимо признавать вклад всех лиц, так или иначе повлиявших на ход исследования, в 

частности, в статье должны быть представлены ссылки на работы, которые имели 

значение при проведении исследования. 

Авторы не должны предоставлять в журнал рукопись, которая была отправлена в другой 

журнал и находится на рассмотрении, а также статью, уже опубликованную в другом 

журнале. 

Соавторами статьи должны быть указаны все лица, внесшие существенный вклад в 

проведение исследования. Среди соавторов недопустимо указывать лиц, не 

участвовавших в исследовании. 

Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее 

рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об 

этом редакцию журнала. 

 


