
Этика научных публикаций 

 

  

 

 Редакционная коллегия и главный редактор научного журнала «Вестник КазНИТУ» 
придерживаются принятых международным сообществом принципов публикационной этики, 
отраженных, в частности, в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (Committee on 
Publication Ethics (COPE), Кодексе этики научных публикаций, а также учитывают ценный опыт 
авторитетных международных журналов . 

Во избежание недобросовестной практики в публикационной деятельности (плагиат, изложение 
недостоверных сведений и др.), в целях обеспечения высокого качества научных публикаций, 
признания общественностью полученных автором научных результатов, каждый член 
редакционного совета, автор, рецензент, а также учреждения, участвующие в издательском 
процессе, обязаны соблюдать этические стандарты, нормы и правила и принимать все разумные 
меры для предотвращения их нарушений. Соблюдение правил этики научных публикаций всеми 
участниками этого процесса способствует обеспечению прав авторов на интеллектуальную 
собственность, повышению качества издания и исключению возможности неправомерного 
использования авторских материалов в интересах отдельных лиц. 

Редакция оставляет за собой право отклонить публикацию статьи в случае нарушения указанных 
ниже правил. 

 

 

Принципы профессиональной этики в деятельности ответственного редактора  

 

В своей деятельности ответственный редактор несет ответственность за обнародование авторских 
произведений, что накладывает необходимость следования следующим основополагающим 
принципам: 

— При принятии решения о публикации ответственный редактор научного журнала 
руководствуется достоверностью представления данных и научной значимостью 
рассматриваемой работы. 

— Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей, не 
должны использоваться для личных целей или передаваться третьим лицам без письменного 
согласия автора. Информация или идеи, полученные в ходе редактирования и связанные с 
возможными преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными, и не использоваться с 
целью получения личной выгоды. 

— Ответственный редактор не должен допускать к публикации информацию, если имеется 
достаточно оснований полагать, что она является плагиатом. 

 

 

Принципы, которыми должен руководствоваться автор научных публикаций 



 

Автор (или коллектив авторов) осознает, что несет первоначальную ответственность за новизну и 
достоверность результатов научного исследования, что предполагает соблюдение следующих 
принципов: 

— Авторы 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. 

 

 

 

Нарушения публикационной этики 

 

Редакция журнала «Вестник КазНИТУ» защищает репутацию авторов и внимательно относится ко 
всем случаям обнаружения плагиата в статьях. В целях обеспечения объективности редакция 
тщательно исследует каждый случай и рассматривает аргументы всех заинтересованных сторон. 

Прежде чем предпринимать  дальнейшие действия, редакционный совет стремится получить 
максимально точную информацию у авторов  спорной публикации или владельцев авторских 
прав и изучает ее.  Решение редакции беспристрастно, объективно и не зависит от третьих лиц. 

Редакционный совет «Вестника КазНИТУ» оставляет за собой право не реагировать на обвинения 
в плагиате, если обвинитель предоставляет недостоверную персональную информацию,  либо  
действует в неэтичной или угрожающей форме. Редакция не обязана выносить на обсуждение 
случаи предполагаемого плагиата с лицами, не имеющими к нему прямого отношения. 

 

  

 

Редакционная политика журнала «Вестник КазНИТУ» запрещает: 



Самоплагиат. В случае, если элементы научной статьи ранее были опубликованы, в том числе и в 
журнале «Вестник КазНИТУ», автор обязан сослаться на ранее опубликованную работу. Дословное 
копирование собственных работ и их перефразирование не допускается, они могут быть 
использованы только в качестве основы для новых выводов. 

Дословное копирование более 10 процентов работы другого лица без указания его авторства, 
ссылки на источник и использования кавычек. 

Некорректное перефразирование произведения другого лица, при котором было изменено более 
одного предложения в рамках одного параграфа или раздела текста, либо предложения были 
расположены в ином порядке без соответствующей ссылки на источник. Существенное 
некорректное перефразирование (более 10 процентов оригинальной работы) без ссылки на 
источник приравнивается к дословному копированию. 

Использование составных частей произведения другого лица без указания авторства, например, 
абзаца, рисунка или таблицы без указания ссылки на источник или использования кавычек. 


