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это также указывается на
сайте издания.

Вместе со стремлением занять более высокие позиции
в мировой науке по количеству публикаций в высокорейтинговых журналах отечественная наука стремится
избавиться от балласта некачественных работ, появляющихся в «мусорных» журналах. Общеизвестным
инструментом регулирования этого процесса является
систематически пересматриваемый Перечень ВАК
(«Перечень рецензируемых научных изданий, в которых
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук»).
Ассоциация научных редакторов и издателей предлагает коллегам в этих же целях придерживаться в работе
четких этических принципов. Публикуем документ АНРИ
в полном виде.

«ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ»

Декларация Ассоциации
научных редакторов и издателей
Настоящая Декларация разработана АНРИ в качестве
свода этических принципов, регулирующих поведение редакций, редакторов, рецензентов, издателей и авторов в сфере
научных публикаций. Текст Декларации предназначен для
использования в качестве целостного документа, и каждое
его отдельное положение должно применяться с учетом всех
других применимых положений.
Лица, вовлеченные в научный и публикационный процесс, стремятся следовать принципам Декларации, а также
рекомендациям Комитета по этике публикаций (Committee
on Publication Ethics (COPE)) и других международных объединений редакторов и издателей.
АНРИ видит свою цель в формировании в научном сообществе четкого представления о публикационной этике, открытого и безоговорочного осуждения неэтичного поведения
и полного отказа от любых видов сотрудничества, ведущего к
продуцированию «мусорных» публикаций, препятствующего
развитию науки в целом.
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Информация о платных
Наличие института реуслугах. Вся информация о
цензирования. Все содержаплатных услугах, если таконие журнала, кроме рекламвые в той или иной форме
ных и редакционных матеимеются, внятно прописывариалов, четко обозначенных
ется и доступна на сайте журкак таковые, проходит обянала, утверждена главным
зательное рецензирование
редактором. Если журнал не
независимыми экспертами
предоставляет платных услуг,

СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ
КРИТЕРИЕВ АВТОРСТВА

Автором является только человек, в значительной
степени участвовавший в
написании работы, в разработке ее концепции, в научном дизайне, сборе материала, анализе и интерпретации.
Обязательным является согласие всех авторов на
публикацию. Все соавторы
должны соответствовать этим
критериям.
Согласование окончательного текста статьи с автором. Публикация статьи
под именем автора подразумевает возникновение авторских прав. Публикация
не согласованного с автором
текста, равно как и внесение
посторонних лиц в число соавторов, является нарушением авторского права.
Сроки принятия решений редакцией. Принятие
редакторских решений осуществляется в ограниченные
сроки и излагается в четкой
и конструктивной форме на
сайте издания в инструкции
для авторов.
Взаимодействие с научными и профессиональными
объединениями. Редакции
стремятся к взаимодействию
с профессиональными научными ассоциациями и отраслевыми сообществами с
целью обеспечения высокого качества работы учёных.
Предотвращение и исправление нарушений этики. Долг научных редакторов
предотвращать ситуации, когда авторы, рецензенты или
иные субъекты, включенные
в процесс производства научных текстов, осуществляют неэтичное поведение, а
также обеспечивать изъятие
недобросовестных публикаций из научного пространства, сотрудничать с советом
по этике и научными ассоциациями.
Конфликт интересов.
Редакторы призывают авторов раскрывать отношения
с промышленными и финансовыми организациями, способные привести к конфликту интересов. Все источники
финансирования должны
быть указаны авторами в
теле статьи.
АНРИ признает неэтичным поведением в сфере
научных публикаций следующее:
Требование к авторам
самостоятельно предоставлять рецензии на собствен-

ные статьи, а также договорное и псевдорецензирование. Данная практика
подразумевает отсутствие
рецензирования в журнале.
Предложение агентских
услуг. Оказание авторам таких услуг как «публикация под
ключ», переписка с редакцией от лица автора, доработка
агентом статей по рекомендациям рецензента, подготовка платных рецензий.
Продажа соавторства,
подарочное соавторство, изменение состава авторов.
Указание в числе авторов
лиц, не внесших интеллектуальный вклад в исследование, является нарушением
авторских прав и норм этики,
поскольку не только вводит в
заблуждение читателей, но и
расценивается как мошенничество.
Публикация материалов
заочных «научных» конференций. Поскольку практика
таких конференций напрямую связана с махинациями
и мошенничеством в сфере
науки, публикация материалов этих конференций расценивается как неэтичная, содействующая распространению псевдонаучных текстов.
Передача текстов статей
в другие журналы без согласования с авторами. Публикация статьи в журнале, который не был согласован с автором, является нарушением
интересов автора.
Передача материалов
авторов третьим лицам. Передача присланных в редакцию материалов статей третьим лицам, кроме рецензентов и сотрудников редакции, является нарушением
авторских прав и принципа
конфиденциальности редакционных процессов.
Манипуляции с цитированием. Искусственное увеличение наукометрических
индексов, избыточное самоцитирование и дружественное цитирование, нерелевантные ссылки вводят в
заблуждение читателей и интерпретируются как мошенничество.
Плагиат, фальсификации
и фабрикации. Редакция добросовестно работает с текстами статей, предотвращая
на страницах своих изданий
появление недобросовестных научных публикаций,
содержащих плагиат, фальсификацию и фабрикацию
данных.

СОВЕТ ПО ЭТИКЕ

Координационным и
консультационным орга-

ном в рамках настоящей
Декларации признается
Совет по этике, сформированный при Ассоциации
научных редакторов и издателей.
Декларация разработана Советом по этике АНРИ
в составе: А.В. Кулешова,
Д.М. Кочетков, Е.Г. Абрамов,
А.А. Абалкина, Д.А. Беляева,
А.С. Касьян, Д.Я. Малешин,
Д.М. Носов, А.Л. Репецкая,
А.А. Ростовцев, Ю.И. Филиппов, О.С. Шишлакова. В
разработке принимала уча-

стие президент АНРИ О.В. Кириллова.
Принята на Общем собрании АНРИ, прошедшем
на Пятой международной
научно-практической конференции «Научное издание международного уровня
— 2016: решение проблем
издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций», Москва, 20 мая
2016 года.
Опубликовано
по согласованию с
руководством АНРИ

Содействовать
продвижению
российской науки
Ассоциация научных редакторов и издателей
(год создания — 2015-й) ставит перед собой цели:
содействие развитию научной сферы путем популяризации и продвижения результатов научных исследований в российское и международное информационное пространство;
содействие развитию редакционно-издательской деятельности в научной сфере;
консолидация российского научного редакционно-издательского сообщества;
представление и защита прав и профессиональных
интересов членов Ассоциации;
повышение качества научных изданий членов Ассоциации;
развитие и укрепление профессиональных связей
членов Ассоциации на международном уровне и т.д.
Для реализации этих целей и связанных с ними задач Ассоциация приглашает всех руководителей издающих организаций, ученых и специалистов, участвующих
в создании научных изданий, кто заинтересован и желает содействовать развитию научной редакционно-издательской сферы в стране и выводу своих изданий и
публикаций на международный уровень, вступить в ряды
первого в России профессионального сообщества редакторов и издателей.
У нас есть понимание и стремление создать, развить
и вывести наши издания на международный уровень,
полноправно войти в международные информационные системы, в первую очередь, в глобальные индексы
цитирования Scopus и WebofScience, содействуя таким
образом продвижению, популяризации и признанию
мировым научным сообществом результатов научных
исследований российских ученых.
Ольга Кириллова,
президент АНРИ

