Приложение 3
к Положению о научном журнале
"Политехнический Вестник"
ПОРЯДОК ОТЗЫВА (RETRACTION)
статьи от публикации, применяемый в научном журнале
"Политехнический Вестник"
Данный раздел подготовлен в соответствии с Правилами отзыва (ретрагирования) статьи
от публикации Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ 1) и Руководством по
ретракции Комитета по публикационной этике СОРЕ (COPE Retraction Guidelines) 2.
1. Основаниями для отзыва (ретракции) являются:
1.1. Обнаружение фальсификаций или фабрикаций (например, подтасовки
экспериментальных данных);
1.2. Выявление в работе серьёзных ошибок (например, неправильной интерпретации
результатов), что ставит под сомнение её научную ценность;
1.3. Наличие неправомерных заимствований в значительном объёме;
1.4. Дублирование статьи в нескольких изданиях;
1.5. Некорректный состав авторов (отсутствует тот, кто достоин быть автором;
включены лица, не отвечающие критериям авторства);
1.6. Скрыт конфликт интересов (и иные нарушения публикационной этики);
1.7. Перепубликация статьи без согласия автора;
1.8. Иные нарушения этических принципов научного журнала.
2. Порядок ретрагирования
2.1. Решение об отзыве статьи принимается редакционной коллегией научного журнала
по представлению главного редактора издания. Копия протокола заседания
редакционной коллегии научного журнала с обоснованием причин ретракции (в случае
обнаружения плагиата – с указанием на источники заимствования) и датой ретракции
направляется автору (ведущему автору в случае соавторства). Авторы могут быть не
согласны с позицией редакторов, но это не отменяет права редакторов на проведение
процедуры.
2.2. Решение о ретракции по инициативе редакции принимается с учётом ответа автора
статьи, обосновывающего свою позицию по вопросу об отзыве статьи. Если автор
игнорирует запрос редакции, редакция вправе обратиться за помощью в Совет по этике
научных публикаций АНРИ и/или произвести отзыв публикации без учёта мнения
автора.
2.3. Если автор/соавторы находят необходимым отозвать статью, они обращаются в
редакцию, мотивированно объяснив причину своего решения. Далее редакция
осуществляет ретрагирование текста.
2.4. Статья и описание статьи остаются на сайте научного журнала в составе
соответствующего выпуска издания, при этом на текст наносится надпись:
"ОТОЗВАНА/RETRACTED", дата ретракции, эта же пометка ставится в оглавлении
выпуска.
2.5. Информация об отозванных статьях направляется в соответствующие инстанция и
базы научной информации для внесения в единую базу ретрагированных статей.
Отозванные статьи и ссылки на них исключаются из РИНЦ и не участвуют при расчёте
показателей.
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https://rasep.ru/sovet-po-etike/pravilo-otzyva-retragirovaniya-stati-ot-publikatsii
https://publicationethics.org/retraction-guidelines
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