Редакционная политика и издательская этика
Издательская политика журнала «Геосистемы переходных зон» основывается на традиционных этических
принципах российской и международной научной периодики, сформулированных Комитетом по этике научных
публикаций (Россия, Москва), и строится с учетом этических норм работы редакторов и издателей,
закрепленных в Кодексе поведения и руководящих принципов наилучшей практики для редактора журнала
(Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors) и Кодексе поведения для издателей и авторов
журнала (Code of Conduct for Journal Publishers; Responsible research publication: international standards for editors;
Responsible research publication: international standards for authors), разработанных Комитетом по
публикационной этике – Committee on Publication Ethics (COPE), а также с учетом рекомендаций издательства
Elsevier и др. документов.
Цель журнала – предоставление российским и зарубежным исследователям и специалистам возможности
публиковать свои результаты изучения переходных зон Земли и связанных с ними проблем геофизики, геологии,
геодинамики и других наук, чтобы привлечь к ним внимание своих коллег и заинтересованных лиц.
Тематические рубрики соответствуют тематике журнала и номенклатуре научных специальностей, по
которым присуждаются ученые степени (см. Правила оформления и публикации рукописей).

Периодичность издания – 4 раза в год.
Разделы журнала
Научные статьи и краткие сообщения
Дискуссии (в том числе дискуссионные письма в редакцию)
Из истории науки. Очерки об ученых
Экспедиции, полевые практики
Хроника научных событий
Рецензии, отзывы о научных изданиях
Редакция журнала просит авторов руководствоваться размещенными на сайте Правилами оформления и
публикации рукописей.

Политика открытого доступа
Журнал придерживается принципа предоставления открытого доступа к опубликованным материалам
исследований, которые финансируются государством.
Публикация статей в журнале бесплатная. Публикуя работу бесплатно, автор сохраняет свои авторские
права (copyright). При этом автор, подписывая соглашение о передаче авторских прав (см. Форма передачи
авторских прав), передает ИМГиГ ДВО РАН как издателю журнала право на распространение полного текста
опубликованной работы любым способом. Соглашаясь с тем, что его исследование будет находиться в
открытом доступе, автор оставляет за собой право контролировать целостность своей работы, а также наличие
обязательного указания его авторства при ее использовании и цитировании.
По истечении 6 месяцев после опубликования работа может быть использована другими для
распространения с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную
публикацию в журнале «Геосистемы переходных зон».
Авторы имеют право размещать свою работу в сети Интернет (например, в институтском хранилище или
персональном сайте) после получения извещения о принятии ее к печати, так как это может привести к
продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу.

Форма передачи авторских прав
В соответствии с положениями Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (в ред. от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от
20.07.2004 N 72-ФЗ) «Об авторском праве и смежных правах» редколлегия журнала должна получить от всех
авторов рукописи подписанное соглашение о передаче исключительных авторских прав издателю журнала
ФГБУН «Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН», чтобы он имел право на редакционную
подготовку, публикацию материала в журнале «Геосистемы переходных зон» и размещение его на сайте
журнала и веб-платформе eLIBRARY (НЭБ) (https://elibrary.ru/title_about.asp?id=64191) для индексации в
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) (см. Авторское соглашение о передаче авторских
прав).

Редакционная политика и этика

Редакционную политику журнала определяет редакционная коллегия, возглавляемая главным редактором. В состав
редакционной коллегии входят ведущие ученые, чьи исследования соответствуют основным направлениям тематики
журнала.
Редколлегия и редакция журнала в своей издательской политике строго придерживаются норм и правил
международной издательской этики.
Журнал осуществляет политику публикации качественных результатов исследований при проведении тщательного,
но объективного и доброжелательного рецензирования (подробнее см. Порядок рецензирования и публикации
рукописей в журнале «Геосистемы переходных зон»).
Рукописи в электронной форме принимаются по e-mail: gtrz-journal@mail.ru. Текст представляется в программе Word
любой версии.
Материалы принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отказа в публикации на основании
редакционного заключения (в том случае, если статья не отвечает издательским требованиям журнала) или двух
отрицательных рецензий. Решение о публикации принимается редакционной коллегией в течение 2 месяцев со дня
получения материалов.
В целях соблюдения авторских прав поступающие в редакцию журнала рукописи проходят проверку на уникальность
с помощью системы Антиплагиат. В случае, если у редакции есть основания для более детальной проверки, привлекаются
дополнительные инструменты для поиска заимствований.
Просьба перед отправкой статьи в редакцию самостоятельно проверить свою работу на одном из сервисов: eTXT
Антиплагиат, AdvegoPlagiatus или Антиплагиат. Ресурсы для проверки научного текста на плагиат: http://www.text.ru ;
http://www.antiplagiat.ru ; https://advego.ru ; http://www.mywebs.ru/plagiatanet.html ; https://www.etxt.ru/antiplagiat
Показатели оригинальности (уникальности) статьи:
от 95% – отличная уникальность; от 90% – хорошая; от 80% – средняя; от 60% – удовлетворительная; ниже 60% –
копированный контент (даже если это заимствования из ваших прежних работ), публикация недопустима.
С точки зрения редакции, плагиатом является:
• использование (цитирование) любых материалов в любом объеме без указания источника;
•использование изображений, рисунков, таблиц, графиков, схем и любых других форм графического представления
информации без указания источника;
• использование без письменного разрешения материалов, авторы или правообладатели которых запрещают
использование своих материалов без специального согласования.
Плагиат во всех формах (от представления результатов чужих исследований как своих до копирования или
перефразирования существенных частей чужих работ без указания авторства), а также самоплагиат (дублирование
существенных частей своих опубликованных работ без соответствующих ссылок) представляет собой неэтичные действия
и неприемлем. Автор получает аргументированный отказ в публикации с указанием источников заимствований.
Все научные статьи проходят обязательное одностороннее анонимное (имена рецензентов не разглашаются)
рецензирование. В качестве рецензентов выступают известные специалисты по данному направлению, имеющие
публикации по тематике статьи и необходимый уровень цитирования. Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Порядок публикации определяется датой принятия статьи к печати. Редколлегия может принять решение
о первоочередном опубликовании статьи, которая получила хорошие рецензии.
Содержание каждого выпуска журнала утверждается редколлегией и подписывается в печать главным редактором, а
во время его отсутствия одним из его заместителей.
Участники процесса подготовки рукописи к изданию обязаны сообщать редакции о наличии потенциальных причин
для возникновения конфликта интересов. Авторы имеют право указать в сопроводительном письме имена тех специалистов,
кому, по их мнению, не следует направлять рукопись на рецензию в связи с возможным конфликтом интересов. Данная
информация является строго конфиденциальной и принимается во внимание редакцией при организации рецензирования.
Редколлегия вправе изъять уже опубликованную статью, если выяснится, что в процессе публикации статьи были
нарушены чьи-либо права или же общепринятые нормы научной этики, и отказаться от дальнейшего сотрудничества
с авторами, поведение которых не соответствует этическим нормам, установленным в журнале. Редактор может обратить
внимание редакторов сходных по тематике журналов на факты нарушения этических норм автором.

Редколлегия обязуется:
– обеспечить конфиденциальность полученных от авторов материалов; не использовать неопубликованные данные,
полученные из представленных к рассмотрению рукописей, в личных исследованиях или с другими целями без четкого
письменного разрешения авторов;
– своевременно и объективно рассматривать поступающие в журнал материалы; в решениях о допуске их к печати
основываться исключительно на их научной ценности и новизне, вне зависимости от личности автора;
– не допускать к публикации материалы с установленными признаками плагиата, нарушения авторских прав и
этических норм;
– не публиковать материалы, не соответствующие тематике журнала, не содержащие новых результатов и новой
информации по сравнению с ранее опубликованными работами;

– исключать возможность конфликта интересов со стороны всех участников процесса опубликования;
– не разглашать имена рецензентов без их желания. В то же время рецензия с указанием ее автора может быть
предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК или в Министерство образования и науки Российской Федерации;
– принимать адекватные ответные меры в случае претензий этического характера, касающихся представленных или
опубликованных материалов; подобные меры в общих чертах включают взаимодействие с авторами, рецензентами и/или
соответствующими организациями. Все документы, относящиеся к тому или иному случаю нарушения этических правил,
хранятся в редакции в течение 5 лет.

Автор(ы), направляя материалы в редакцию, обязан(ы):
– нести полную ответственность за достоверность изложенных фактов в публикуемых материалах, точное
цитирование научных работ, используемых при проведении исследования и написании статьи, наличие корректных ссылок
на все заимствованные элементы (графика, текст, первичные данные). Ложные или заведомо ошибочные утверждения
воспринимаются как неэтичное поведение и неприемлемы;
– не допускать одновременной подачи материалов в разные издания. Недопустима перепубликация статей, глав книг,
докладов на научных конференциях (в том числе размещенных в электронных изданиях), разделов из опубликованных
научных отчетов и т.п. Докторские и кандидатские диссертации, предоставляемые в базах данных или научными архивами,
предшествующими публикациями не считаются. Если элементы рукописи были использованы ранее в другой публикации,
авторы должны указать существенную разницу между работами и выявить связь с результатами исследований,
представленных в предыдущей работе. Копирование собственных работ и их перефразировка неприемлемы, они могут
использоваться лишь как основа для новых выводов;
– указать в качестве соавторов всех людей, внесших значительный вклад в получение результатов исследований,
представленных в подаваемых материалах; помощь других лиц в подготовке статьи отметить в примечаниях или в разделе
«Благодарности»;
– четко и однозначно описывать методику выполнения работы (если речь идет об эксперименте), чтобы его
результаты могли быть подтверждены другими исследователями;
– указать в рукописи все источники финансовой поддержки проведенных исследований, на результатах которых
базируются поданные материалы;
– точно указывать сведения об использованных литературных источниках в списке литературы;
– четко, корректно и своевременно отвечать на замечания и рекомендации рецензентов и редакции;
– по запросу редактора представить необработанные данные, имеющие отношение к результатам статьи, в любом
случае сохранять эти данные в течение адекватного периода времени после публикации;
– при обнаружении существенных ошибок или неточностей в опубликованных материалах незамедлительно
уведомить об этом редакцию для принятия совместного решения о форме представления объективной информации. Если
редакция получила аргументированные сведения от третьей стороны о том, что публикация содержит существенные
ошибки, автор обязан исправить ошибки в максимально короткие сроки или изъять работу.
Редколлегия может принять к рассмотрению неопубликованную работу, размещенную на веб-сайте, или
опубликованную ранее полностью или частично на другом языке при условии, что автор информирует редакцию о том, что
такой материал существует. Сокрытие этого факта влечет за собой автоматическое отклонение рукописи.

Рецензирование и рассмотрение рукописей
ПОДРОБНЕЕ о порядке рецензирования и рассмотрения рукописей в журнале см. Порядок рецензирования и

публикации рукописей в журнале «Геосистемы переходных зон».

Оригинальные или обзорные материалы, представленные для опубликования в разделах журнала Научные статьи,
Краткие сообщения, Дискуссии, Из истории науки, подлежат обязательному рецензированию минимум двумя
рецензентами.
В качестве рецензентов выступают члены редакционной коллегии и приглашенные известные специалисты по
данному направлению, имеющие публикации по тематике статьи и необходимый уровень цитирования. Решение о выборе
того или иного рецензента для проведения экспертизы статьи принимает главный редактор, заместитель главного
редактора, ответственный секретарь.
В журнале принята политика одностороннего анонимного рецензирования, имена рецензентов авторам не
сообщаются. Рецензия с указанием автора рецензии может быть предоставлена в ВАК или в Министерство образования и
науки РФ при поступлении соответствующего запроса.
Редакция вправе аргументированно отказать автору в публикации до проведения рецензирования, на основании
первичного скрининга: если материал не отвечает тематике журнала, не содержит предмета научного исследования, не
соответствует этическим требованиям, дублирует опубликованные материалы, логически не выстроен, изложен
неудобоваримым языком и т.п.

Рецензент, соглашаясь на рецензирование материалов, обязуется:
– отказаться от рецензирования в случае наличия явного конфликта интересов, отражающегося на восприятии и
интерпретации материалов рукописи;

– давать объективную и аргументированную оценку представленной для рецензирования рукописи без дискриминации по
признакам пола, сексуальной ориентации, религиозных или политических убеждений, этнического или географического
происхождения авторов.. Персональная критика автора неприемлема;
– соблюдать конфиденциальность рецензируемых материалов;
– обращать внимание редакции на обнаружение существенного сходства или совпадения между рассматриваемой
рукописью и любой другой опубликованной работой, находящейся в сфере научной компетенции рецензента; указывать
автору на значимые опубликованные работы, соответствующие теме и не включенные в библиографию к рукописи.
По итогам экспертизы статья может быть
принята для публикации без исправлений, или с редакционными исправлениями, или со значительными
исправлениями автора(ов);
признана неприемлемой для публикации.
виде.

Редакция направляет авторам представленных материалов копии рецензий или мотивированный отказ в электронном

При несогласии с мнением рецензента автор может обратиться в редакцию с аргументированной просьбой о
направлении его статьи другому рецензенту. В этом случае редакционная коллегия журнала либо направляет статью на
дополнительное рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации. Решение об отказе в
публикации рукописи принимается в соответствии с рекомендациями рецензентов.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публикации рукописи.
Окончательное решение о публикации принимает редакционная коллегия, а в конфликтных ситуациях – главный
редактор, который имеет право отклонить статью по серьезным основаниям (конфликт интересов, недостаточный уровень
новизны исследования и т.п.) либо опубликовать статью в дискуссионном порядке.
Рукопись, не рекомендованная решением редакционной коллегии к публикации, к повторному рассмотрению не
принимается.
Мотивированное заключение об отказе в публикации или о принятии рукописи к редподготовке направляется автору
в электронном виде не позднее чем через 2 месяца после поступления ее в редакцию.
Рукописи статей, не принятые к публикации, не сохраняются и авторам не возвращаются.
Авторские оригиналы статей хранятся в редакции в течение 3 лет.

Издатель следует принципам и процедурам, способствующим исполнению этических обязанностей авторами,
редколлегией, редакцией и рецензентами журнала «Геосистемы переходных зон» в соответствии с данными
требованиями.
Осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение издательской деятельности, организует
предоставление услуг в области рекламы, правовой помощи и др.; несет расходы по выпуску и распространению журнала.
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