
Журнал стремится к тому, чтобы все публикуемые им исследования были проведены в 

соответствии с высочайшими стандартами исследовательской этики. Это влечет за собой 

публикация ничего, что могло бы подорвать доверие к журналу, к профессионализму 

научного авторство и, в конечном итоге, во всем научном начинании. Вестник науки и 

практики стремится поддерживать целостность всех публикуемых им исследований, 

следуя приведенным ниже правилам. 

Достоверность результатов и связанные вопросы 

Следующие правила применяются Бюллетенем науки и практики, чтобы гарантировать, 

что читатели могут быть уверены в качестве и достоверности результатов, 

представленных в опубликованных исследованиях: 

- Данные (включая изображения), использованные и представленные в исследованиях, не 

должны быть сфабрикованы, манипулированы или иным образом искажены с целью 

поддержки или достижения желаемые выводы. 

- По запросу авторы должны быть готовы отправить соответствующую документацию или 

данные по порядку что достоверность результатов может быть проверена. 

Соответствующая документация может включать необработанные данные, образцы, 

записи и т. д. Конфиденциальная информация в форме конфиденциальной частной 

собственности данные исключены из этого требования. 

Плагиат и связанные с ним вопросы 

Бюллетень науки и практики применяет следующие правила, чтобы снизить вероятность 

плагиата: 

-Рукописи, представленные в Бюллетень науки и практики, также не должны подаваться 

одновременно, в полностью или частично, в любом другом журнале для рассмотрения для 

публикации. 

- Представленные рукописи не должны быть ранее опубликованы (частично или 

полностью), если новая работа не является расширением ранее опубликованной работы. 

Должно быть четко указано в рукописи о дополнительном вкладе. 

- Данные, текст или теории других не должны быть представлены так, как будто они 

принадлежат автору. 

Надлежащее признание других работ должно быть дано предоставлением полных 

цитирований работ; включая материал, который точно копируется (около дословно) и то, 

что резюмируется и / или перефразировано. Одиночные кавычки - для дословных цитат 

(см. руководство по стилю Бюллетеня науки и практики). 

- Для проверки на плагиат Бюллетень науки и практики может использовать 

соответствующее программное обеспечение. 

- Разрешения должны быть защищены автором для включения любого материала, 

который защищен авторским правом. 



Авторство рукописей 

Следующие правила применяются Бюллетенем науки и практики, чтобы гарантировать, 

что авторы (и другие сотрудничающие лица или организации) получают должное 

признание за их вклад. 

Эти правила предназначены для предотвращения или разрешения конфликтов и 

искажения фактов в кратчайшие сроки. 

- Ответственный автор должен убедиться, что все соавторы предоставили свое согласие на 

отправку рукописи в Бюллетень науки и практики до подачи рукописи. 

- Если в заявке в Бюллетень науки и практики указано несколько авторов, они должны 

иметь достаточный вклад в работу, чтобы разделить коллективную ответственность и 

подотчетность за результаты. 

- При первоначальной подаче в Бюллетень науки и практики авторы-корреспонденты 

должны убедитесь, что информация об авторстве определяется и согласовывается всеми 

авторами. Сюда входит полный список авторов, автор-корреспондент и список авторов. 

- В журнал не принимаются никакие изменения авторства или изменения в списке после 

принятия работы к публикации. 

- Это правило не применяется, когда исправления запрашиваются рецензентами и 

редактором. Изменение списка авторов должны быть обоснованы и, при необходимости, 

сопровождаться письмом, подтверждающим согласие авторов на любое изменение 

порядка имен или согласие автора на удаление своего имени из списка авторов. 

Этика исследований, защита данных и сбор первичных данных 

Если исследование, включенное в статью, представленную в Бюллетень науки и практики, 

включало первичные сбор данных, или использовал неопубликованные наборы данных, 

которые обычно не доступны для исследователи, авторы должны получить 

соответствующее одобрение этики исследования перед проведением исследования. 

Стандартные принципы и законы исследовательской этики и защиты данных 

подать заявление: 

- Авторы статьи должны гарантировать, что все вторичные данные, используемые в 

исследовании либо из источника, разрешающего свободное использование данных в 

исследовательских целях; или это разрешение было получено. 

 


