
ПУБЛИКАЦИОННАЯ ЭТИКА 
 

Редакционная политика журнала «Биологические науки Казахстана» ориентируется 

на традиционные этические принципы научной периодики, изложенные в Руководстве по 

принципам этики научных публикаций для редакторов журналов Комитета по 

публикационной этике (Committeeon Publication Ethics: COPE: https://publicationethics.org/). 

 

Обязанности и права редактора: 
- определяет рецензентов к каждой поступившей статье, прошедшей первичный 

отбор по соответствию техническим требованиям, 

- на основе отзывов рецензентов на заседании редакционной коллегии принимает 

окончательное решение о публикации/отклонении поступившего материала. 

В своем решении главный редактор руководствуется исключительно научными 

соображениями и соответствием издательским стандартам. Решение главного редактора и 

редакционной коллегии не должно зависеть от пола, национальности, вероисповедания и 

других личных качеств автора/авторского коллектива. 

 

Обязанности и права рецензентов: 
Каждая поступившая на рецензирование рукопись рассматривается как 

конфиденциальный документ. Рецензент не может использовать в своих публикациях 

материалов, содержащихся в присланной рукописи на рецензирование. Рецензент может 

пересылать материал третьим лицам только с разрешения главного редактора, 

Согласно политике рецензирования издания в журнале используется процедура 

одностороннего «слепого» рецензирования. Объектом рецензирования должны служить 

результаты полученных исследований, а не автор/авторский коллектив. Экспертное 

заключение не должно зависеть от пола, национальности, вероисповедания и других 

личных качеств автора/авторского коллектива, 

Рецензенту необходимо представить в редакцию объективную оценку работы, в 

случае необходимости предложить варианты улучшения присланного материала. 

Рецензенту необходимо отказаться от рецензирования материала, уведомив об этом 

редакцию, если он не является специалистам по теме материала, если выявил конфликт 

интересов. 

 

Для авторов: 
Отправление статей в редакцию и подписание публичной оферты означает, что 

опубликование отправленной статьи в журнале «Биологические науки Казахстана» не 

нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает на неограниченный срок 

учредителю журнала неисключительные права на использование научной статьи путем 

размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала. 

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 

статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном 

объеме в соответствии с действующим законодательством РК. 

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была 

опубликована, не направлялась, и не будет направляться для опубликования в другие 

научные издания. 

Автор (авторы) согласны с тем, что в случае выявления нарушений норм этики 

научных публикаций после издания статьи, к ней может быть применена процедура 

ретракции. 

Автор (авторы) согласен на обработку в соответствии с законом РК «О 

персональных данных и их защите» от 25.06.2020 г. № 347-VI своих персональных 

данных, а именно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, 

http://spatial-economics.com/%20http:/publicationethics.org/


место(а) работы и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, 

в целях опубликования представленной статьи в научном журнале. 

Автор (авторы) гарантирует, что материалы направляемой статьи не содержат 

информацию, составляющую государственную, коммерческую или иную охраняемую 

законодательством РК тайну, и несет самостоятельную ответственность за содержание 

подобной информации в статье. 

Автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи к изданию, 

утвержденными редакцией журнала «Биологические науки Казахстана», опубликованными 

и размещенными на официальном сайте журнала. 
 


