Этические нормы публикационного процесса
Ответственность редакции
Редакция журнала «Вестник психофизиологии» следует этическим нормам, принятым международным научным обществом.
В своей деятельности редакция опирается на рекомендации, принятые на Общем собрании АНРИ, прошедшем в рамках 5-й
Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня-2016: решение проблем
издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций» (г. Москва, 20 мая 2016 г.), рекомендации Комитета по
научной этике публикаций (Committee on Publication Ethics, COPE), а также других международных объединений редакторов
и издателей.
Процесс публикации включает множество этапов, каждый из которых играет важную роль. Соответственно, автор
публикации, редактор журнала, рецензент, издатель и представитель организации, которой принадлежит журнал, обязаны
соблюдать этические нормы на всех этапах публикации, начиная от предоставления статьи и заканчивая ее публикацией в
журнале.
Этические требования
1. Редакционная политика журнала
-Редакция отвечает за принятие решения, какие из присланных в редакцию рукописей будут приняты к публикации.
Редакция принимает решение о публикации, руководствуясь политикой журнала, с учетом действующего законодательства в
области авторского права, избегая клеветы и плагиата. Редакторская оценка рукописи не зависит от расовой, этнической и
половой принадлежности, религиозных верований, гражданства или политических убеждений авторов. Решение о
публикации статьи принимается исключительно на основе ее научной значимости, оригинальности, ясности изложения и
соответствия темы исследования направлению журнала.
-Все сотрудники редакции несут ответственность за раскрытие любой информации о поступившей рукописи сторонним
лицам, не входящим в число авторов, рецензентов, потенциальных рецензентов и издателей.
-Редакционная команда журнала в своей деятельности руководствуется принципами научности, объективности,
профессионализма, беспристрастности.
-Взаимодействие с авторами основывается на принципах справедливости, вежливости, объективности, честности и
прозрачности.
2. Ответственность рецензента
Вклад в принятие редакторского решения. Процесс рецензирования призван содействовать редакции в принятии
редакционных решений, а также может помочь автору улучшить представляемую рукопись.
Своевременность (оперативность). В случае, если выбранный редакцией рецензент не чувствует достаточной
квалификации для рецензирования рукописи или осознает, что не сможет подготовить рецензию в указанные редакцией
сроки, он должен в течение трех дней с момента поступления статьи сообщить об отказе от дальнейшего процесса
рецензирования. В этом случае статья направляется на экспертизу другому рецензенту по рекомендации ответственного за
рубрику.
Конфиденциальность. Любой материал, полученный для выполнения рецензирования, должен рассматриваться как
конфиденциальный. Подобные материалы не должны раскрываться сторонним лицам или обсуждаться с ними без
предварительного согласования с редакцией.
Стандарты объективности. Рецензирование должно проводиться на объективной основе. Личная критика в адрес автора
недопустима. Мнение рецензента должно быть изложено в ясной форме и подкреплено аргументами.
Подтверждение источников. В обязанности рецензента входит определение случаев, когда соответствующие материалу
опубликованные работы не были процитированы в тексте рукописи или не указаны в списке литературы. Он также должен
определить, все ли заявления, выводы и идеи, заимствованные из иных публикаций, снабжены соответствующими ссылками
на источник. В случае, если рецензент обнаруживает значительное совпадение или сходство представленной на рецензию
рукописи с каким-либо другим известным ему опубликованным материалом, он обязан уведомить об этом редакцию.
Раскрытие информации и конфликт интересов. Не подлежащая раскрытию информация и идеи, полученные рецензентом
в ходе рецензирования рукописи, должны рассматриваться как конфиденциальные и не могут быть использованы им в
личных целях. Эксперты не могут выполнять рецензирование рукописей, в отношении которых у них наличествует
конфликт интересов вследствие конкурентных, коллегиальных или каких-либо иных связей с авторами рукописи, а также
компаниями или институтами, имеющими отношение к рукописи.
Все рукописи, публикуемые в журнале «Вестник психофизиологии», проходят обязательное рецензирование одним членом
редакционной коллегии.
3. Ответственность авторов
Достоверность и стандарты исследования. Если в основе рукописи лежит оригинальное исследование, авторы должны
представить достоверные результаты проделанной работы и объективное обсуждение значимости исследования. Рукопись
должна содержать все ключевые данные, точное описание деталей исследования и ссылки, чтобы обеспечить
воспроизводимость результатов. Фальсификация данных или заведомо некорректные утверждения в рукописи
рассматриваются как неэтичные и являются неприемлемыми.
Доступность данных. Дополнительно к рукописи редакция может запросить у авторов исходные данные. Автор должен
быть готов обеспечить к ним доступ, при условии, что открытие доступа не нарушает конфиденциальности участников
эксперимента и прав лица или компании, являющихся владельцем данных.
Оригинальность, плагиат и указание источников. Авторы обязаны направлять в редакцию только оригинальные работы.
При упоминании работ других авторов необходимо соблюдать точность при цитировании и указании источника.
Публикации, которые оказали значительное влияние при подготовке исследования или определили его формат, также
должны быть упомянуты.

Множественные, повторные или конкурирующие публикации. В общем случае материалы, описывающие содержание
одного и того же исследования, не должны публиковаться более чем в одном журнале. Отправка рукописи более чем в один
журнал считается неэтичной и неприемлема. Охраняемые авторским правом материалы, уже опубликованные ранее, не
могут быть отправлены в журнал для публикации. Кроме того, материалы, находящиеся на рассмотрении в редакции
журнала, не могут быть отправлены в другой журнал для публикации в качестве авторской статьи. При подаче статьи автор
должен информировать редактора обо всех предшествующих представлениях работы, которые могут рассматриваться как
дублирующая или двойная публикация. Автор должен предупредить редактора, если в рукописи содержится информация,
опубликованная автором в предшествующих сообщениях или представленная для другой публикации. В таких случаях в
новой статье должны присутствовать ссылки на предшествующий материал.
Критерии авторства. Список авторов ограничен лицами, внесшими существенный вклад в 1) концепцию и дизайн
исследования, получение и интерпретацию данных; 2) подготовку первого варианта статьи или ее переработку,
направленную на улучшение качества; 3) окончательное утверждение версии для печати. Каждый автор должен принять в
работе участие, достаточное для того, чтобы нести публичную ответственность за соответствующую часть содержания
статьи.
Участие, заключающееся только в обеспечении финансирования или подборе материала для статьи, не оправдывает
включения в состав авторской группы. Общее руководство исследовательским коллективом также не признается
достаточным для авторства.
Все лица, указанные в качестве авторов, должны одобрить итоговый вариант рукописи, а также ее отправку в журнал для
публикации. Обязательным является согласие всех авторов на публикацию.
Конфликт интересов. Для отправки статьи в журнал все авторы должны подписать сопроводительное письмо, в котором
указывают информацию о наличии финансовых или каких-либо других существенных конфликтов интересов, которые могут
быть расценены как повлиявшие на результаты исследования или их интерпретацию. Должны быть указаны все источники
финансирования описываемой работы.
Участие в рецензировании. По результатам рецензирования статья может быть отослана автору на доработку. Авторы
должны принимать активное участие в процессе рецензирования, своевременно отвечая на вопросы и, при необходимости,
внося исправления в рукопись в соответствии с требованиями рецензента.
Декларация о приватности
Публикация сведений об авторе, ответственном за переписку с редакцией (фамилия, имя, отчество, название
аффилированной организации, адрес организации, адрес электронной почты, телефон для связи читателей с автором),
предоставляемых им для публикации в журнале, осуществляется в интересах авторов с целью полного и корректного учета
публикаций и их цитирования соответствующими библиографирующими организациями и обеспечения возможности
контактов авторов с научным сообществом.
Личная информация, предоставляемая авторами журналу, помимо перечисленных выше сведений, включая дополнительные
адреса электронной почты и номера телефонов, будет использоваться исключительно для контактов с авторами в процессе
подготовки статьи к публикации. Редколлегия обязуется не передавать данную личную информацию третьим лицам,
которые могут использовать ее в иных целях.
4. ЗАИМСТВОВАНИЯ И ПЛАГИАТ
Редакционная коллегия журнала при рассмотрении статьи может произвести проверку материала с помощью
системы Антиплагиат. В случае обнаружения многочисленных заимствований редакция действует в соответствии с
правилами COPE.
Согласно рекомендациям АНРИ неэтичным поведением в сфере научных публикаций является следующее:
1. Требование к авторам самостоятельно предоставлять рецензии на собственные статьи, а также договорное и
псевдорецензирование. Данная практика подразумевает отсутствие рецензирования в журнале.
2. Предложение агентских услуг. Оказание таких услуг авторам как «публикация под ключ», переписка с редакцией от
лица автора, доработка агентом статей по рекомендациям рецензента, подготовка платных рецензий.
3. 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.
4. 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.
5. Передача текстов статей в другие журналы без согласования с авторами. Публикация статьи в журнале, который не
был согласован с автором, является нарушением интересов автора.
6. 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.
7. Манипуляции с цитированием. Искусственное увеличение наукометрических индексов, избыточное самоцитирование и
дружественное цитирование, нерелевантные ссылки вводят в заблуждение читателей и интерпретируются как
мошенничество.
8. 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.

