
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

ПРИ ОПУБЛИКОВАНИИ ДОКЛАДОВ В СБОРНИКЕ ДОКЛАДОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО СИМПОЗИУМА

"МЕТРОЛОГИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"

Международный программный комитет, который выполняет функцию

редколлегии Сборника докладов Международного научного симпозиума

"Метрология и метрологическое обеспечение“ полностью разделяет и будет

применять принципы издательства Elsevier1 и правила Комитета по

этическим нормам Committee on Publication Ethics – COPE2. В своей работе

при допуске, рецензировании и опубликовании представленных научных

докладов, будет следить за соблюдением авторских прав и

предотвращением плагиата.

ОБЯЗАННОСТИ АВТОРОВ
Требования при опубликовании
Авторы должны представлять для опубликования доклады с

оригинальными и актуальными научными, научно-прикладными или

прикладными исследованиями. Доклады должны точно отражать исходные

данные, осуществленные исследования и объективно представлять их

обсуждение, толкование и значение. Доклады должны содержать

достаточную информацию, данные и ссылки, которые позволяют всем

заинтересованным использовать и цитировать их точно. Обманные или

сознательные неточные утверждения являются неприемлемыми и

представляют собой неэтичное поведение.

1www.elsevier.com/wps/find/editorshome.editors/PERK_position
2www.elsevier.com/wps/find/editorshome.editors/PERK_COPE



Доступ и хранение данных
Авторы при необходимости должны быть в состоянии предоставить

первичные данные и постановки исследований для редакционного обзора

или обеспечить общественный доступ к ним. Они должны сохранить все

данные в течение определенного периода (минимум 1 года) после

опубликования.

Оригинальность и плагиат
Авторы должны представлять в своих докладах оригинальные исследования

и результаты, полученные ими лично. Если используются результаты и/или

фразы других авторов, они должны быть цитированы в докладах корректно

и достаточно исчерпано. Присвоение чужих научных достижений, отнятие

чужих авторских прав, копирование, перефразирование частей другой

публикации, объявление идей и результатов чужих исследований как

собственных результатов являются плагиатом и не допускаются. Плагиат во

всех его формах представляет собой неэтичное поведение при

опубликовании и является неприемлемым.

Многократное опубликование
Авторы должны представлять данное конкретное исследование и

полученные в нем результаты только в одном докладе. Недопустимо

представление результатов одного и того же исследования в других

докладах, а так же представление одного и того же доклада для участия в

других симпозиумах, конференциях и научных мероприятиях.

Многократное опубликование одного и того же доклада является

неэтичным поведением.



Ссылки на источники
Авторы должны цитировать в своих докладах полностью и корректно все

источники (книги, публикации, патенты и т.д.), использованные в любых

формах в исследовании и полученных результатах. Информация,

полученная в частном порядке, в разговоре, переписке или обсуждении с

третьими сторонами, не должна использоваться или включаться в доклад

без конкретного письменного разрешения от источника. Не указание ссылок

на источники считается неэтичным поведением при опубликовании и

является неприемлемым.

Авторство доклада
Авторство докладов должно быть признанным только для тех

исследователей, которые имеют значительный вклад в концепцию,

реализацию, получение и обработку результатов опубликованного научного

исследования. Все те, кто имеет вклад в различные этапы исследования,

должны быть перечислены в качестве соавторов. Соответствующий/ие

автор(ы) и все соавторы должны быть ознакомлены с текстом доклада,

должны принять окончательный вариант доклада и дать свое согласие на его

представление для опубликования. Результаты коллективного исследования

недопустимо представлять как индивидуальные разработки. Несоблюдение

авторства докладов считается неэтичным поведением при опубликовании и

является неприемлемым.

Опасность для человека и животных
Если исследования связаны с участием людей и / или животных, автор

должен обеспечить соблюдение соответствующих правовых и

институциональных требований к безопасности. Если в исследованиях

используются химические вещества, процедуры или оборудование,

имеющие какие-либо опасности, связанные с их использованием, автор



должен четко идентифицировать их в своем докладе. Если осуществляются

эксперименты с людьми, авторы должны включить в доклад заявление, что

они получили их мотивированное согласие. Личные права людей должны

всегда соблюдаться. Допуск опасности для людей и/или животных в

проведенных исследованиях считается неэтичным поведением и является

неприемлемым.

Допущенные ошибки в представленных и опубликованных докладах
Когда автор обнаружит существенную ошибку или неточность в своем

представленном докладе, он должен немедленно уведомить

Международный программный комитет и с его помощью отозвать обратно

или исправить доклад. Если третья сторона информирует, что

опубликованный доклад содержит существенную ошибку, автор обязан

незамедлительно отозвать или исправить доклад или представить

доказательства Международному программному комитету о корректности

оригинального доклада. Допущенные и неисправленные ошибки в докладах

являются неэтичным поведением.

Раскрытие и конфликт интересов
В своих докладах, все авторы должны сообщать о любом финансовом или

другом существенном конфликте интересов, который может быть

интерпретирован как оказавший влияние на проведенное исследование и

полученные результаты. Все источники финансовой и/или

институциональной поддержки проведенному исследованию должны быть

упомянуты. Потенциальные конфликты интересов должны быть выявлены

на возможно более раннем этапе. Наличие и не раскрытие конфликта

интересов считается неэтичным поведением при опубликовании и является

неприемлемым.



ОБЯЗАННОСТИ РЕЦЕНЗЕНТОВ
Компетентность и быстрота
Рецензенты представленных докладов определяются Международным

программным комитетом, в соответствии с тематическим направлением

докладов, компетентностью и квалификацией каждого рецензента. Каждый

выбранный рецензент, который чувствует себя некомпетентным или не

имеет необходимой квалификации рецензировать представленное

исследование в докладе или не может быстро его оценить должен уведомить

в кратчайшие сроки Международный программный комитет и исключить

себя из процесса рецензирования. Определенный срок рецензирования

должен соблюдаться всеми рецензентами.

Конфиденциальность
Все доклады, предоставленные рецензентам для рецензирования должны

рассматриваться как конфиденциальные документы. Их нельзя показывать,

предоставлять и обсуждать с другими лицами, кроме уполномоченных

Международным программным комитетом.

Объективность
Рецензенты должны быть объективными и ставить объективные оценки

рецензированных докладов. Они должны выражать свою точку зрения и

свое мнение достаточно ясно и исчерпано с приведением объективных

аргументов. Личная, не объективная и пристрастная критика к автору (ам)

считается нецелесообразной и неэтичной.

Ссылки на источники
Рецензенты должны определить, сопровождаются ли в рецензируемом

докладе любые ссылки на источники информации или аргументы

соответствующим цитированием. Они должны информировать автора(ов) о



наличии сходства или совпадения доклада с другими публикациями, о

которых имеют личную информацию. Рецензенты должны

идентифицировать другие, уже опубликованные разработки и результаты,

если они не цитированы авторами, а также и все формы плагиата.

Обнаружение и предотвращение конфликта интересов
Неопубликованные материалы, содержащиеся в докладе, предоставленном

на рецензирование, не должны использоваться рецензентом как свои или в

целях собственного исследования без конкретного письменного согласия

автора. Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе

рецензирования, должны быть сохранены в тайне и не должны

использоваться в личных целях и интересах. Рецензенты не должны

рецензировать доклады, в которых имеется конфликт интересов, связанных

с конкурентными и другими взаимоотношениями с кем-либо из авторов или

организаций, связанных с представленными исследованиями в

рецензированных докладах.

ОБЯЗАННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОГРАММОГО
КОМИТЕТА
Решения для опубликования
Опубликование доклада в Сборнике докладов Международного научного

симпозиума "Метрология и метрологическое обеспечение“ происходит

после выполнения следующих обязательных действий и установления

фактов − определение рецензента, рецензирование, положительной оценки

по принятым критериям, обсуждения и коллективного решения

Международного программного комитета. Таким образом, обеспечиваются

актуальность, качество и научный уровень докладов, опубликованных в

Сборнике докладов. Цель выполнения указанных требований заключается в

удовлетворении потребностей в ожидаемом этичном поведении всех



сторон, участвующих в опубликовании − автора, рецензента, издательства

и общества.

Честная оценка
Предоставленные доклады оцениваются по их интеллектуальному

содержанию независимо от расы, пола, сексуальной ориентации,

религиозных убеждений, этнической принадлежности, национальности,

гражданства или политической пристрастности авторов. Рецензированный

доклад оценивается по принятым и объективным критериям. Оценка

рецензированного доклада должна быть объективной и обоснованной. При

не объективном и не обоснованном оценивании Международный

программный комитет может назначить повторное рецензирование

представленного доклада другому рецензенту.

Конфиденциальность
Каждый член Международного программного комитета должен сохранять

профессиональную тайну и не разглашать любую информацию о

конкретном представленном докладе, никому другому, кроме

соответствующего автора, потенциальных рецензентов и издателя, если это

необходимо.

Обнаружение и предотвращение конфликта интересов
Предоставленные материалы в представленных докладах, не должны

использоваться членами Международного программного комитета в их

собственных исследованиях без конкретного письменного согласия

авторов. Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе

обсуждения и принятия решения об опубликовании в Сборнике докладов

должны быть конфиденциальными и не должны использоваться для

получения личной выгоды. Члены Международного программного



комитета должны требовать от всех участников раскрытия любых

конкурирующих интересов и публикации коррекции, если они были

обнаружены после опубликования докладов. При необходимости, должны

быть приняты и другие меры, такие как, например, запрещение

опубликования доклада или выражение отношения.

Участие и сотрудничество в расследовании жалоб
Если поданы жалобы этического характера (особенно на плагиат),

связанные с представленным или опубликованным докладом,

Международный программный комитет, вместе с издателем должны

принять соответствующие меры. Эти меры включают обращение серьезного

внимания на жалобы или претензии, связанные с автором доклада,

сообщение/письмо соответствующим институциям, организациям и/или

предприятиям. Если жалоба будет удовлетворена, то возможными

действиями могут быть: опубликование коррекций, возвращение материала,

выражение отношения или другое действие. Любой акт неэтичного

поведения (особенно плагиат) при опубликовании должен быть рассмотрен,

даже если он будет установлен через много лет после опубликования

доклада.


