РЕДАКЦИОННАЯ ЭТИКА ЖУРНАЛА «ЕГИПЕТ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ»

В своей деятельности редакция журнала «Египет и сопредельные страны / Egypt
and Neighbouring Countries» руководствуется международными этическими нормами,
установленными для исследователей и участников редакционно-издательского процесса; в
своем наиболее полном виде эти нормы отражены в ряде Кодексов и Стандартов,
разработанных Комитетом по этике научных публикаций (Committee on Publication Ethics,
или COPE), ознакомиться с которыми можно на сайте указанной организации.
Ниже приведены этические принципы, которые легли в основу редакционной
политики Журнала.
I. Принцип взаимного уважения между автором и редакцией Журнала, а также
уважения автора к читателю
Это — основной принцип редакции журнала «Египте и сопредельные страны»,
который раскрывают и из которого проистекают все остальные принципы.
II. Принцип уникальности материала
Редакция Журнала не приемлет любые формы плагиата, включая копирование или
перефразирование существенных частей чужих работ (без указания авторства) и заявление
собственных прав на результаты чужих неопубликованных исследований. В случае
использования работ или утверждений других лиц авторы обязаны предоставить
соответствующие библиографические ссылки. Таким образом, оригинальность
предоставляемых материалов — обязательное условие публикации в журнале.
Под «уникальностью» мы также понимаем первичность публикации научного
произведения. Иными словами, к публикации в Журнале не могут быть допущены
материалы, которые были опубликованы ранее, на любом языке, полностью или частично.
Исключение составляют материалы, написанные на основе докладов на конференциях,
тезисы которых были опубликованы. Подавая на рассмотрение в редакцию Журнала свою
рукопись, автор гарантирует, что данный материал не находится на рассмотрении в
редакциях других изданий, а также обязуется не подавать материал в другие издания до
тех пор, пока его рассмотрение не закончено.
III. Принцип прозрачности
Необходимым условием плодотворного сотрудничества автора и редакции
Журнала является полная информированность обеих сторон обо всем, что касается их
взаимодействия. Со своей стороны, редакция размещает в свободном доступе всю
документацию, регламентирующую функционирование издания, а также полный перечень
требований, предъявляемых к предоставляемым для публикации в Журнале научным
произведениям, и подробное описание процедур, составляющие порядок публикации
материалов в Журнале. Редакция обязуется отвечать на все вопросы автора, связанные
с порядком публикации материалов в Журнале, и предоставлять ему всю необходимую

информацию, касающуюся хода и результатов рассмотрения его рукописи и подготовки
ее к публикации.
В свою очередь, автор обязуется предоставлять сотрудникам редакции правдивую
информацию обо всем, что касается его рукописи, а также оперативно реагировать на
вопросы редакции, возникающие в ходе рассмотрения рукописи и в процессе ее
подготовки к публикации.
IV. Принцип конфиденциальности
Этот принцип является естественным продолжением предыдущего принципа
прозрачности. Автор и редакция взаимно обязуются не разглашать сведения, полученные
ими друг о друге в процессе сотрудничества. В частности, редакция Журнала обязуется
обеспечить конфиденциальность поступивших на рассмотрение авторских материалов.
Содержание рукописи или любая касающаяся ее информация не будут разглашены
третьим лицам, т. е. лицам, не участвующим в подготовке журнала к изданию.
Исключение составляют случаи выявления неэтичного поведения со стороны авторов.
Редакция Журнала также обязуется исключить неприемлемое использование сведений,
содержащихся в принятой к рассмотрению рукописи, со стороны всех участников
процесса подготовки журнала к изданию.
V. Принцип объективности
Редакция Журнала обязуется обеспечить справедливую и непредвзятую оценку
содержания поступившей в редакцию рукописи на всех этапах ее рассмотрения.
Критериями оценки являются научная ценность материалов, ясность изложения,
соблюдение требований научной этики, а также соответствие требованиям Журнала,
изложенным в разделе «Порядок приема научных произведений».
VI. Принцип высокого качества материала
Автор гарантирует высокое качество присланных им материалов. В случае если
после представления рукописи к рассмотрению он самостоятельно обнаруживает в ней
существенные ошибки, он должен сообщить об этом в редакцию Журнала с целью
скорейшего изъятия материала или исправления ошибок. Если редакционная коллегия
получила от третьей стороны обоснованное сообщение о том, что публикация содержит
существенные ошибки, автор обязан изъять работу или исправить ошибки в максимально
короткие сроки.
Автор в обязательном порядке должен указать источник финансирования
исследований в следующих случаях:
1. Во избежание возможного конфликта интересов.
2. При возможности оказания источником финансирования (специального фонда,
общества, частного лица и пр.) воздействия на ход исследования, анализ и интерпретацию
полученных данных.
Редакция Журнала выработала определенную процедуру рассмотрения
поступающих для публикации материалов, включающую в себя ряд последовательных

этапов, одним из которых является обязательное рецензирование. Информацию
о последовательности и содержании данных этапов можно найти в соответствующих
разделах на сайте журнала.
Редакция Журнала обязуется принимать адекватные меры в случаях выявления
в рукописи или в уже опубликованном научном произведении существенных ошибок или
неэтичного поведения со стороны авторов и (или) кого-либо из участников процесса
подготовки Журнала к изданию.

