Этические нормы
Приведенные здесь этические нормы являются общепринятыми для мирового
научного сообщества и полностью поддерживаются редакцией Инженерно-строительного
журнала и его рецензентами. Нормы обязательны для авторов.
1. Оригинальность статей. К публикации в журнале (помимо особо оговоренных
перепечаток статей из других источников) принимаются оригинальные, ранее не
опубликованные статьи. Использование более 10% другого своего текста (Verbatim
copying) не рекомендуется. Использование меньшей части собственного ранее
опубликованного текста возможно с обязательной ссылкой на этот текст.
2. Недопустимость плагиата. Плагиат – умышленное присвоение авторства
чужого произведения или использование в своих трудах чужого произведения без ссылки
на автора (БСЭ).
Под плагиатом в Инженерно-строительном журнале понимается как дословное
копирование, так и перефразирование чужого текста.
Не допускается заимствование более 10% статьи из текста другого автора. При
использовании меньшего количества заимствований обязательной является ссылка на
источник. Если фраза заимствуется дословно, она должна быть взята в кавычки. При
использовании заимствованных иллюстраций, графиков и таблиц также необходима
ссылка на источник.
Плагиат может быть выявлен как на этапе получения статьи автоматическими
методами (при помощи программного обеспечения), так и на этапе рецензирования. Все
подозрения на плагиат тщательно проверяются. При выявлении плагиата статья к печати
не принимается.
3. Рецензирование. Все научные статьи (все статьи, помимо статей рубрик
«События» и «Нормы», а также рекламы) проходят рецензирование членами
редакционной коллегии, а также приглашенными рецензентами. Рецензирование двойное
слепое, т.е. автор и рецензент неизвестны друг другу. Все дискуссии проходят анонимно
через электронную редакцию.
4. Проверка данных.
Автор статьи несет полную ответственность за достоверность приведенных в
работе данных. При обнаружении на любом этапе подделки или фальсификации данных
статья к печати не принимается.
5. Авторство.
В качестве авторов статьи должны быть приведены все те и только те, кто внес
значительный вклад в исследование, участвовал в написании текста статьи или в его
критическом разборе. Остальные участники процесса подготовки статьи могут быть
указаны в благодарностях.
Окончательная версия статьи перед опубликованием должны быть согласована со
всеми авторами (является ответственностью контактного автора). Каждый автор должен
быть готов нести ответственность за содержание статьи.

