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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Журнал “Русистика без границ” не терпит академических нарушений, таких как
дублирование публикаций, плагиат, фальсификация данных, фальсификация
предложений внешних рецензентов. Все рукописи исследуются на предмет возможного
неэтичного поведения. Что касается плагиата, то все заявки будут проверяться на
наличие потенциальных копирований и вставок с помощью программы Автоплагиат
(Россия).
Обязанности редактора:
А.1. Решения о публикации
Главный редактор журнала несет ответственность за принятие решения, какие
материалы должны быть опубликованы. Редакторы и рецензенты рассматривают все
рукописи как конфиденциальные документы, которые не показываются и не
обсуждаются с другими лицами, за исключением случаев, когда это разрешено
редактором.
А.2. Честная игра
Редактор оценивает рукописи на предмет их интеллектуального содержания
независимо от характера авторов или принимающей организации, включая расу, пол,
сексуальную ориентацию, религиозные убеждения, этническое происхождение,
гражданство или политическую философию авторов.
А.3. Конфиденциальность
Редакторы и сотрудники редакции не должны раскрывать информацию о
рукописи никому, кроме автора, рецензентов, потенциальных рецензентов, других
редакционных консультантов. В случае расследования неправомерных действий
главный редактор может раскрыть материалы третьим лицам (например, комитету по
институциональным расследованиям или другим редакторам).
А.4. Раскрытие информации и конфликт интересов
Неопубликованные материалы, раскрытые в представленной рукописи, не
должны использоваться в собственных исследованиях редактора.
А.5. Коррекции
Если читатели, авторы или редакторы обнаружат ошибки в опубликованной
работе, исправление будет совершено как можно скорее. Если ошибки окажутся
существенными документ должен быть удален с объяснением причины удаления.
А. 6. Обеспечение целостности опубликованной записи
Если читатели, рецензенты или другие лица выражают серьезную озабоченность
по поводу проведения, достоверности или отчетности об академической работе,
главный редактор сначала свяжется с авторами и позволит им ответить на
озабоченность.
Обязанности рецензента:
Б.1. Вклад в редакционные решения
Рецензирование помогает редактору в принятии редакционных решений, а также
посредством редакционных связей с автором может также помочь автору в улучшении
статьи. Рецензенты должны предоставить конструктивные комментарии к рукописи,
которые помогут автору (авторам) пересмотреть рукопись в соответствии с более
высокими стандартами и качеством.
Б.2. Быстрота
Рецензенты, которые считают, что не имеют права рецензировать исследование,
представленное в рукописи, или знают, что его быстрое рецензирование будет
невозможно, должны уведомить редактора и извиниться за процесс рецензирования.
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Б.3. Конфиденциальность
Рецензентам следует рассматривать как конфиденциальный документ любые
рукописи, полученные для рецензирования. Рукопись не должна быть показана или
обсуждена с другими лицами, кроме как с разрешения редактора.
Б.4. Стандарты объективности
Обзоры должны проводиться объективно. Персональная критика автора
неприемлема. Рецензенты должны четко выражать свое мнение с аргументацией.
Б.5. Подтверждение источников
Рецензентам следует выявлять значимые опубликованные работы, которые не
были процитированы авторами. Любое заявление о том, что наблюдение, вывод или
аргумент уже сообщалось ранее, должно сопровождаться соответствующей ссылкой.
Рецензент должен обратить внимание редактора на обнаружение существенного
сходства или совпадения между рассматриваемой рукописью и любой другой
опубликованной работой, которая им знакома.
Б.6. Раскрытие информации и конфликт интересов
Конфиденциальная информация или идеи, полученные в результате
рецензирования, должны храниться в тайне и не использоваться в личных целях.
Рецензенты не должны рассматривать рукописи, в которых есть конфликт интересов в
результате конкурентных, совместных или других отношений или связей с любым из
авторов, компаний или учреждений, связанных с документами.
Б. 7. Неправомерные действия рецензента
Наш журнал будет серьезно относиться к неправомерным действиям рецензента,
и расследовать любые утверждения о нарушении конфиденциальности,
недекларировании конфликтов интересов (финансовых или нефинансовых),
ненадлежащем использовании конфиденциальных материалов или задержке
рецензирования для получения конкурентного преимущества.
Ответственность авторов:
С.1. Стандарт отчетности
Авторы докладов оригинальных исследований должны представить точный отчет
о выполненной работе, а также объективное обсуждение его значимости. Исходные
данные должны быть представлены точно. Документ должен содержать достаточно
подробную информацию и ссылки, чтобы позволить другим копировать работу.
С.2. Оригинальность и плагиат
Авторы должны гарантировать, что представленная работа является
оригинальной и не была ранее опубликована нигде ни на каком языке, и если авторы
использовали работу и/или слова других людей, что это было должным образом
процитированы. Следует соблюдать применимые законы и Конвенции об авторском
праве. Авторские материалы (например, таблицы, рисунки или обширные цитаты)
должны воспроизводиться только с соответствующего разрешения и подтверждения.
С.3. Множественные, одновременные публикации
Подача одной и той же рукописи более чем в один журнал одновременно является
неэтичным поведением и неприемлема.
С.4. Подтверждение источников
Необходимо всегда должным образом признавать работу других. Авторы должны
ссылаться на публикации, оказавшие влияние на характер представленной работы.
С.5. Авторство статьи
Авторство должно быть ограничено теми, кто внес значительный вклад в
концепцию, дизайн, исполнение или интерпретацию представленного исследования.
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Все, кто внес значительный вклад, должны быть указаны в качестве соавторов. Те, кто
принимал участие в некоторых существенных аспектах исследовательского проекта,
должны быть указаны в качестве таковых.
С.6. Индивидуальные и организационные благодарности
Все лица или организации, внесшие вклад в работу, но не отвечающие критериям
авторства, должны быть признаны в разделе благодарности рукописи. Авторкорреспондент не должен упоминять какое-либо лицо или организацию без
письменного разрешения.
Редколлегия
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