
ЭТИКА ПУБЛИКАЦИЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА»

Журнал «Геология нефти и газа» придерживается рекомендаций Комитета по этике научных публикаций (Committee on 
Publication Ethics (COPE), Кодекс этики научных публикаций).
Редакция оставляет за собой право отклонить публикацию статьи в случае обнаружения плагиата и недостоверных данных.

1. Обязанности редакторов

• Главный редактор и Редколлегия научного журнала «Геология нефти и газа» несут ответственность за принятие реше-
ния о публикации представленного к рассмотрению материала. При принятии решения о публикации Редколлегия 
научного журнала руководствуется достоверностью данных и научной значимостью рассматриваемой работы. В 
принятии окончательного решения о публикации статьи решающими являются действующие юридические нормы, 
касающиеся клеветы, авторского права и плагиата.

• Главный редактор и Редколлегия оценивают интеллектуальное содержание рукописей независимо от расы, пола, 
сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства или политических предпочтений 
Авторов.

• Главный редактор и Редакционная коллегия журнала обязаны обеспечивать конфиденциальность принятой работы.
Главный редактор и Редакционная коллегия не имеют права использовать материалы неопубликованной рукописи  
в своих интересах без согласия Автора и разглашать информацию, содержащуюся в работе с целью получения лич-
ной выгоды. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае заявления Рецензента о недостоверности или 
фальсификации информации, изложенной в статье.

• В случае возникновения конфликта интересов Редактор не должен участвовать в рассмотрении рукописи, в данной
ситуации он обязан передать материал для рассмотрения и редактирования другому редактору.

• В случае обнаружения существенных ошибок или неточностей в уже опубликованной статье Редактор и Редакционная
коллегия должны сделать срочное исправление, уточнение или опровержение.

• В случае этических претензий, касающихся рассмотренных рукописей или опубликованных материалов, Редакция
совместно с Издателем принимает соответствующие меры, которые в общем случае включают взаимодействие с Авто-
рами рукописи и учет соответствующей жалобы или требования, но также могут включать взаимодействие с соответ-
ствующими организациями и исследовательскими центрами.

2. Обязанности рецензентов

• Рецензент обязан непредвзято оценивать работу, принимать решения обоснованно и приводить доказательства отно-
сительно решений с целью повышения научного уровня рукописи.

• Рецензент обязан соблюдать конфиденциальность рукописи и не имеет права передавать ее третьим лицам, не имею-
щим полномочий от Редакции, и снимать копии. Нарушение конфиденциальности возможно только в случае 
заявления Рецензента о недостоверности или фальсификации информации, изложенной в статье.

• Рецензент, считающий себя недостаточно квалифицированным или недостаточно объективным для рассмотрения
рукописи, а также не имеющий достаточного времени для выполнения этой работы, должен уведомить Редакцию 
журнала и попросить исключить его из процесса рецензирования соответствующей рукописи.

• Рецензия статьи конфиденциальна, имя Рецензента известно только Главному редактору журнала и не подлежит раз-
глашению.

• В случае обнаружения подходящих по тематике ранее опубликованных материалов, которые не включены в список
литературы статьи, Рецензент должен их отметить.

3. Обязанности авторов

Требования к рукописям

• Авторы материала об оригинальном исследовании должны предоставлять достоверные результаты проделанной ра-
боты, а также объективное обсуждение значимости исследования. Данные, лежащие в основе работы, должны быть 
представлены безошибочно. Работа должна содержать достаточно деталей и библиографических ссылок для возмож-
ного воспроизведения. Ложные или заведомо ошибочные утверждения воспринимаются как неэтичное поведение  
и неприемлемы.

• Обзоры и научные статьи также должны быть точными и объективными.

Доступ к данным и их хранение

• У Авторов могут быть запрошены необработанные данные для рецензирования. Авторы должны быть готовы предо-
ставить открытый доступ к такого рода информации, если это осуществимо, и в любом случае быть готовы сохранять эти 
данные после публикации.



Оригинальность и плагиат

• Авторы должны удостовериться, что представлена полностью оригинальная работа, а в случае использования науч-
ных работ или утверждений других Авторов, должны предоставить  соответствующие библиографические ссылки или 
выдержки.

• Плагиат может существовать во многих формах, от представления чужой работы как авторской до копирования или 
перефразирования существенных частей чужих работ (без указания авторства) и до заявления собственных прав на ре-
зультаты чужих исследований. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.

Множественность, избыточность и одновременность публикаций

• В общем случае Автор не должен публиковать рукопись, по большей части посвященную одному и тому же исследо-
ванию, более чем в одном журнале как оригинальную публикацию. Представление одной и той же рукописи одновре-
менно более чем в один журнал неприемлемо.

• Автор не имеет права давать на рассмотрение в другой журнал ранее опубликованную статью.

Признание первоисточников

• Необходимо всегда признавать вклад других лиц. Авторы должны ссылаться на публикации, которые имеют значе-
ние для выполнения представленной работы. Данные, полученные приватно, например, в ходе беседы, переписки или  
в процессе обсуждения с третьими сторонами, не должны быть использованы или представлены без ясного письмен-
ного разрешения первоисточника. Информация, полученная из конфиденциальных источников, такая как оценивание 
рукописей или предоставление грантов, не должна использоваться без четкого письменного разрешения авторов рабо-
ты, имеющей отношение к конфиденциальным источникам.

Авторство публикации

• Авторами публикации могут выступать только лица, которые внесли значительный вклад в формирование замысла ра-
боты, разработку, исполнение или интерпретацию представленного исследования. Все те, кто внес значительный вклад, 
должны быть обозначены как соавторы. 

• Автор должен удостовериться, что все, кто внес существенный вклад в исследование, представлены как соавторы и что 
все они одобрили окончательную версию работы и согласились с представлением ее к публикации.

Риски, а также люди и животные, выступающие объектами исследований 

• Если работа предполагает использование химических продуктов, процедур или оборудование, при эксплуатации кото-
рых возможен какой-либо необычный риск, Автор должен четко обозначить это в рукописи.

• Если в работе предполагается участие животных или людей как объектов исследования, Авторы должны удостове-
риться, что в рукописи указано, что все стадии исследования соответствуют законодательству и нормативным докумен-
там исследовательских организаций, а также одобрены соответствующими комитетами. В рукописи должно быть четко 
отражено, что от всех людей, ставших объектами исследований, получено информированное согласие. Необходимо 
всегда следить за соблюдением прав на неприкосновенность частной жизни.

Политика раскрытия и конфликты интересов

• Все авторы обязаны раскрывать в своих рукописях финансовые или другие существующие конфликты интересов, кото-
рые могут быть восприняты как оказавшие влияние на результаты или выводы, представленные в работе.

• Примеры потенциальных конфликтов интересов, обязательно подлежащих раскрытию, включают работу по найму, 
консультирование, наличие акционерной собственности, получение гонораров, предоставление экспертных заключе-
ний, патентную заявку или регистрации патента, гранты и другое финансовое обеспечение. Потенциальные конфликты 
интересов должны быть раскрыты как можно раньше.

Существенные ошибки в опубликованных работах

• В случае обнаружения Автором существенных ошибок или неточностей в публикации,А должен сообщить об этом Ре-
дактору журнала «Геология нефти и газа» и взаимодействовать с Редактором с целью скорейшего изъятия публикации 
или исправления ошибок. Если Редактор или Издательство получили сведения от третьей стороны о том, что публикация 
содержит существенные ошибки, Автор обязан изъять работу или срочно исправить ошибки.

4. Обязанности Издательства

• Издатель должен следовать принципам и процедурам, способствующим исполнению этических обязанностей Редак-
торами, Рецензентами и Авторами журнала «Геология нефти и газа» в соответствии с данными требованиями. Гаранти-



руется, что потенциальная прибыль от размещения рекламы или производства репринтов не влияет на решения Редак-
торов.

• Издательство должно поддерживать Редакторов журнала «Геология нефти и газа» в рассмотрении претензий к этиче-
ским аспектам публикуемых материалов и помогать взаимодействовать с другими журналами и/или Издательствами, 
если это способствует исполнению обязанностей Редакторами.

• Издатель должен внедрять отраслевые стандарты в целях совершенствования этических рекомендаций, процедур 
изъятия и исправления ошибок.

• Издатель должен обеспечивать соответствующую специализированную юридическую поддержку (заключение или 
консультирование) по мере надобности.




