
ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА PUBLICATION ETHICS 

# Обязанности авторов

• указать ссылки на литературу
• указать источник финансирования
• предоставить только верные
сведения
• нести ответственность за
предоставленные сведения
• гарантировать отсутствие плагиата
• предоставить материал для
рецензирования
• участвовать в процессе
редактирования
• делать опровержения или
исправления ошибок
• все авторы должны вносить
значительный вклад в исследование

# Обязанности рецензентов

• быть объективными в своих
суждениях
• не иметь конфликта интересов в
отношении авторов, исследований и 
финансирования
• проверять заимствования и
цитирования
• проверять материалы на предмет
плагиата
• проверять точность списков
литературы
• рассматривать материал
конфиденциально

# Author's duties

• to indicate the references to literature
• to indicate the source of funding
• to provide only the correct
information
• to be responsible for the providing
information
• to ensure that no plagiarism and
fraudulent data
• to provide material for the peer
review
• to participate in the editing process
• to provide the retractions or
corrections of mistakes
• all authors must significantly
contribute to the research

# Reviewer's duties

• to be objective in their judgments
• to have no conflict of interest in
relation to the authors, researches 
and funding
• to verify the borrowing and citations
• to check materials for the plagiarism
• to check the accuracy of references
• to consider the material
confidentially



# Обязанности редакторов

• нести ответственность за
приём/отказ статьи или обзора
• не иметь конфликта интересов
в отношении исследований
• содействовать публикации
исправлений или опровержений
• соответствовать
интеллектуальным нормам и 
этическим стандартам
• назначать рецензентов и
сохранять их анонимность
• контролировать
публикационную этику

# Editor's duties

• to have the responsibility for
accepting/rejecting an article or 
review
• to have no conflict of interest in
relation to researches
• to promote the publication of
correction or retraction
• to conform to the intellectual and
ethical standards
• to appoint the reviewers and
preserve their anonymity
• to conrol the publication ethics
(see COPE)

www.mediamusic-journal.com www.mediamusic-journal.com

# Обязанности издателя

• публиковать утверждённые
материалы
• заключать лицензионные
договоры с авторами
• архивировать опубликованные
материалы
• распространять информацию о
публикациях в 
наукометрических базах
• оказывать юридическое
сопровождение мультимедийных 
материалов
• предотвращать превалирование
 бизнеса над наукой
• рекламировать журнал

# Publisher's duties

• to publish approved materials
• to conclude the licensing
agreements with authors
• to archive published materials
• to distribute information on
publications in the science-metric 
databases
• to provide a legal support for
multimedia materials
• to prevent the prevalence of
business over science
• to advertise the magazine

https://publicationethics.org/
https://sfdora.org/read/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/2226-6143/
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