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Обязанности редакции
Решение о публикации
Редактор и сотрудники ООО Издательский дом «ХОРС» опираются в своей деятельности на
общепринятые этические принципы публикации научных материалов, зафиксированные в Декларации «Этические принципы научных публикаций», утвержденной на Общем собрании Ассоциации
научных редакторов и издателей (АНРИ) в рамках 5-й Международной научно-практической конференции «Научное издание международного уровня – 2016: решение проблем издательской
этики, рецензирования и подготовки публикаций», которая прошла в Москве 20 мая 2016 г. [1]. Публикационная этика ООО Издательский дом «ХОРС» также базируется на соблюдении норм и правил международного Комитета по публикационной этике – Committee on Publication Ethics
(COPE) [2] и Кодекса поведения и наилучшей практики для редакторов журналов [3].
При организации работы редактор и сотрудники редакции руководствуются общепризнанными принципами научности, объективности, профессионализма и беспристрастности. Полученные
материалы оцениваются безотносительно к расе, полу, сексуальной ориентации, религиозным
убеждениям, этнической принадлежности, гражданству и политическим взглядам авторов. Решение
о публикации основывается на научной значимости статьи, ее оригинальности, ясности изложения,
новизне, соответствии профилю журнала, а также с учетом действующего законодательства в области клеветы, авторского права и плагиата [4]. Сотрудники редакции ориентируют всех участников
публикационного процесса (авторов, рецензентов, членов редакционного совета, работников издательства, читателей) на соблюдение общепризнанных стандартов публикационной этики.
Представленная рукопись может быть отклонена редактором на этапе, предшествующем
рецензированию, если для этого имеется веская причина: несоответствие тематики статьи тематике журнала, низкое научное качество статьи, представление ранее опубликованной в другом
издании статьи, нарушение в статье этических принципов, которыми руководствуются в своей
деятельности редактор и сотрудники редакции, несоблюдение (игнорирование) автором требований оформления статьи.
Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакционные изменения
рукописи, которые не влияют на суть и содержательную сторону представленного материала,
сохраняя при этом целостность публикации. При работе с текстом статьи редакторы придерживаются соответствующих стандартов научной и публикационной этики.
Все поступающие в редакцию статьи, не отклоненные по тем или иным причинам на первом
этапе рассмотрения, передаются экспертам на рецензирование. Они подбираются из числа наиболее компетентных специалистов в области представленного исследования. Имена рецензентов
сохраняются в тайне от авторов рукописи, равно как и имена авторов неизвестны рецензентам.
Редакция в своей деятельности придерживается принципа высокого качества публикуемых
материалов и их содержательной составляющей, а также осуществляет публикацию исправлений, дополнений, пояснений, извинений в тех случаях, когда в этом возникает необходимость.
Размещенные в журнале материалы отражают личную точку зрения авторов, которая может отличаться от точки зрения редакции. Ответственность за приводимые в статьях фактические материалы и данные несут авторы.
Конфиденциальность
Редактор и сотрудники редакции не имеют права разглашать информацию о представленной рукописи никому, кроме ее автора, рецензентов, потенциальных рецензентов, других редакционных консультантов и в случае необходимости издателя. Они собирают только те сведения
об авторах (фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученая степень, название аффилированной
организации, адрес организации, контактные данные для связи с автором), которые необходимы
для осуществления публикации. Эти сведения становятся доступными для неопределенного

круга лиц, на что авторы дают свое согласие, подписывая соответствующие сопроводительные
документы с указанием полных сведений о себе, требуемых для индексирования российских журналов в библиометрической базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Разглашение указанных сведений осуществляется в интересах автора с целью полного и
корректного учета его публикаций, их цитирования соответствующими библиометрическими базами данных организаций и обеспечения широкого научного контакта автора с отечественным и
мировым сообществом. Предоставляемая авторами личная информация будет использоваться
исключительно для контактов с ними в процессе подготовки статьи к публикации. Редактор и
сотрудники редакции обязуются не передавать данную личную информацию третьим лицам, которые могут использовать ее в иных целях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Неопубликованные материалы и конфликт интересов
Потенциальный конфликт интересов может возникнуть тогда, когда существуют особые
финансовые, личные или профессиональные условия, которые могут повлиять на научное суждение редактора, сотрудников редакции или рецензента относительно публикации представленной статьи. Для предотвращения подобной ситуации в тексте статьи должны быть указаны все
источники финансирования исследования, отсутствовать коммерческие, финансовые, личные
или профессиональные факторы, которые могли бы создать конфликт интересов в отношении
поданной на рассмотрение статьи.
Редактор и сотрудники редакции принимают все доступные им меры для предотвращения
конфликта интересов. В процессе работы отношения между автором и рецензентами строятся
по принципу double-blind peer review: рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору
неизвестны имя и должность рецензента. При подозрении о возможном конфликте интересов
автор может попросить исключить из рассмотрения присланной им статьи какого-либо конкретного известного ему редактора и/или рецензента. В таком случае статья будет направлена другому редактору и/или рецензенту. При возникновении конфликта интересов оценка статьи носит
непредвзятый характер, не происходит автоматического отказа от ее публикации, поскольку для
редакции определяющим критерием является научная составляющая рукописи. При необходимости редактор и сотрудники редакции могут проинформировать авторов, что по причине возможных конфликтов интересов их работы не могут быть опубликованы в определенных разделах
журнала (например, в написанных по заказу статьях или обзорах).
Неопубликованные материалы, содержащиеся в переданной рукописи, не могут быть использованы редактором, сотрудниками редакции или рецензентами в собственных исследованиях
без письменного согласия автора. Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе рецензирования, не будут разглашаться и использоваться в целях получения собственной
выгоды. В некоторых обстоятельствах допускается привлечение широкого круга экспертов для анализа текста рукописи, но при сохранении конфиденциальности полученных сведений.
Снятие статьи с публикации
В ряде случаев редактор и сотрудники редакции могут принять решение об отзыве статьи
(ретракции). Причинами таких действий могут быть: обнаружение плагиата в статье, в том числе
заимствований изображений, рисунков, графиков, таблиц и т. п., если факт плагиата стал очевидным уже после публикации статьи; появление претензий в части авторских прав на статью или
отдельные ее части со стороны третьих лиц; обнаружение сотрудниками редакции или рецензентами факта публикации представленной рукописи в другом издании до даты ее выхода в журнале;
наличие в опубликованной статье серьезных ошибок, ставящих под сомнение ее научную ценность. При возникновении подобных обстоятельств сотрудники редакции инициируют проверку, по
результатам которой статья может быть отозвана с публикации (ретрагирована). После окончания
произведенных действий составляются отчет о проверке статьи и протокол об отзыве статьи с публикации, последний подписывается директором ООО Издательский дом «ХОРС». Копии отчета и
протокола направляются автору статьи. Статья физически не изымается из опубликованного тиража. Редакция публикует заявление об отзыве статьи с размещением его на соответствующей
странице содержания выпуска на своем официальном сайте. Сотрудники редакции внимательно и
ответственно рассматривают все обоснованные обращения по поводу обнаруженных нарушений
в опубликованных материалах и принимают все допустимые меры для исправления ситуации.
Политика в отношении плагиата
Все поступившие в редакцию статьи в обязательном порядке на начальной стадии приема
проверяются на оригинальность и корректность заимствований. В случае обоснованных подозрений о плагиате или обнаружения технических приемов, позволяющих скрыть его наличие или
понизить процент заимствований, статьи не принимаются к дальнейшему рассмотрению. Авторам направляется сообщение об отказе в рассмотрении в связи с наличием подозрения о плагиате. Если плагиат обнаружен в уже опубликованной статье, такая статья снимается с публикации

без возможности восстановления. При наличии в поступившей статье некорректного заимствования все случаи такого заимствования рассматриваются индивидуально.
Редакция относит к формам плагиата: использование (дословное цитирование) любых материалов в любом объеме без указания источника; использование изображений, рисунков, фотографий, таблиц, графиков, схем и любых других форм графического представления информации без указания источника; использование изображений, рисунков, фотографий, таблиц, графиков, схем и любых других форм графического представления информации, опубликованных в
научных и популярных изданиях без согласования с правообладателем; использование без письменного разрешения материалов, авторы или правообладатели которых запрещают использование своих материалов без специального согласования.
К формам некорректного заимствования редакция относит: ссылку не на первый источник
заимствованного текста без явного указания на этот факт (ошибка в определении первоисточника); отсутствие ссылок из текста на источники, приведенные в пристатейном списке; избыточное цитирование (при наличии ссылок на источники), объем которого не обоснован жанром и
целями статьи.
Допустимый объем цитирований (корректного заимствования) – не более 20 % от общего
объема статьи. Требование не распространяется на обзоры и другие статьи, по объективным
причинам требующие наличия большего количества цитирований. Такие материалы рассматриваются редакцией в индивидуальном порядке. Статьи, содержание которых соответствует другим научным материалам автора (диссертация, автореферат, монография, предыдущие публикации в журналах и сборниках), к публикации не принимаются.
Обязанности рецензентов
Вклад в редакционные решения
Рецензирование научных статей экспертами играет огромную роль в обеспечении объективного и научного оценивания представленного материала. Этот процесс основан на взаимном
доверии и требует, чтобы все его участники вели себя ответственно и этично [5]. Рецензирование
помогает редактору и сотрудникам редакции определить ценность статьи и принять верное решение относительно дальнейшей судьбы рукописи. Деятельность рецензента играет важную
роль и в улучшении содержания статьи автора путем дополнения или редукции представленного
в ней материала. В конечном счете объективное мнение эксперта о рукописи определяет решение редактора и сотрудников редакции о ее публикации.
Исполнительность
Рецензент должен достаточно оперативно отвечать на предложение написать рецензию,
особенно если он не собирается ее готовить по объективным или субъективным причинам. Эксперт, который считает свою квалификацию недостаточной для рассмотрения статьи или поверхностно знает предмет исследования для написания рецензии, должен уведомить об этом редактора, описав границы области, в которой он имеет достаточные познания, или полностью отказаться от рецензирования представленной статьи. Большое значение при подготовке публикации
имеет оперативность рассмотрения статьи, поэтому рецензент должен заведомо проинформировать редакцию о возможных затруднениях со сроками рецензирования рукописи.
Конфиденциальность
Эксперты не должны предавать огласке тексты рукописи и подготовленные рецензии, а
также информацию или идеи, содержащиеся в них. Они не должны обсуждать рецензируемые
статьи с другими экспертами или посторонними лицами без предварительного разрешения редакции. Рецензенты не должны привлекать посторонних лиц к составлению рецензии, включая
своих помощников, без получения на то согласия со стороны редактора или сотрудников редакции; имена всех лиц, помогавших экспертам в написании рецензий, должны быть включены в
текст итогового заключения по публикации, чтобы факт их участия был учтен [6].
Стандарты объективности
Для качественного рецензирования эксперты должны предоставлять журналам точную и
правдивую информацию о своих личных и профессиональных знаниях и опыте. Экспертная
оценка статьи должна быть научной и объективной. Рецензенты не могут позволить, чтобы на
содержание их рецензии влияли происхождение рукописи, принадлежность к расе, пол, сексуальная ориентация, религиозные убеждения, этническое происхождение, гражданство, политические взгляды или иные взгляды ее автора (авторов), а также коммерческие соображения. Рецензенты должны высказать свое мнение относительно содержания рукописи четко и аргументированно. Личная критика автора недопустима, поэтому в тексте рецензии эксперту необходимо
воздерживаться от враждебных или подстрекательских заявлений, а также от клеветнических
или унизительных комментариев [7].

Признание первоисточников
В рамках рецензирования эксперты должны выявлять случаи, когда в публикуемой работе
используются материалы, не указанные в библиографии. Любые наблюдения, выводы или аргументы, взятые из других публикаций, должны быть соответствующим образом оформлены как
цитаты с приведением библиографической ссылки. Во всех возможных случаях должна быть указана ссылка на первоисточник [8]. Рецензенты также должны информировать редактора о любом
существенном сходстве или частичном совпадении рассматриваемой рукописи с любым другим
опубликованным исследованием, знакомым эксперту.
Раскрытие информации и конфликт интересов
Эксперты должны уважать конфиденциальность информации и идеи, содержащиеся в
представленной на рецензирование рукописи. Не допускать в своей деятельности разглашения
и использования каких-либо материалов статьи с целью получения личной выгоды или выгоды
других лиц или организаций, а также для причинения вреда другим лицам или дискредитирования других лиц. Рецензенты не должны участвовать в рассмотрении статей при наличии конфликта интересов вследствие конкурентных отношений, сотрудничества, различного рода взаимодействий или отношений с авторами, компаниями или учреждениями, как-либо связанными с
представленными рукописями. Рецензенты должны обращаться за советом к редактору и сотрудникам редакции, если они не уверены в том, может или нет представленная статья вызвать конфликт интересов.
Обязанности авторов
Требования к предоставляемой информации
Авторы оригинального исследования предоставляют достоверные результаты проделанной ими работы, а также объективно обсуждают ее научную значимость. Лежащие в основе рукописи данные излагаются предельно четко. Текст статьи должен быть проработан и содержать
соответствующие ссылки, демонстрирующие признание вклада других лиц в разработку темы
исследования. Все внешние источники информации, используемые в рукописи, должны быть
подкреплены библиографическими ссылками. Они должны давать возможность рецензентам и
всем заинтересованным лицам перепроверить или повторить результаты исследования. В тексте статьи не допускаются личные, критические или пренебрежительные замечания и обвинения
в адрес других исследователей. Рукопись не должна содержать обманные или заведомо ошибочные утверждения автора. В противном случае этот факт будет рассматриваться редактором
и сотрудниками редакции как неэтичное и неприемлемое поведение автора в научной сфере.
Доступ к данным и их хранение
Авторов могут попросить предоставить исходные данные их исследования для редакционного рассмотрения. Авторы должны быть готовы предоставить открытый доступ к подобной информации, если это выполнимо. В любом случае авторы должны обеспечить доступ к исходным данным для любых компетентных специалистов в течение как минимум десяти лет после публикации
(предпочтительно через институционную или специализированную базу данных или центр обработки и хранения данных) при условии, что сохраняется конфиденциальность информации и законные права относительно запатентованных разработок не препятствуют их обнародованию.
Оригинальность, плагиат и признание источников
Авторы должны подавать на рассмотрение редакции и экспертов только полностью оригинальные работы. Цитирование и ссылки на работы и/или утверждения других ученых должны
быть оформлены соответствующим образом. Публикации, повлиявшие на характер представленной для рецензирования работы, также должны быть указаны. Использование заимствованных материалов (в том числе иллюстраций, таблиц, изображений) допускается только с обязательным указанием автора этих материалов и/или владельца авторских прав на материалы заимствования и разрешением от правообладателей.
Множественные, дублирующие или одновременные публикации
Предоставление автором одной и той же рукописи в более чем один журнал рассматривается как неэтичное поведение автора и является неприемлемым. Статьи, опубликованные ранее
как охраняемый авторским правом материал, не подлежат рассмотрению. Также рецензируемые
журналом рукописи не должны быть повторно представлены для публикации в других изданиях
до принятия редакцией решения об отклонении статьи. Нарушение авторских прав на использование переданных для публикации и обработанных редакцией материалов преследуется по закону. Однако, представляя работу на рассмотрение, автор(ы) сохраняет(ют) за собой права на
публикуемый материал.
Авторство и авторские права
Авторские права на представленные рукописи принадлежат их авторам. Под автором понимаются все лица (соавторы), принявшие участие в создании рукописи и несущие ответственность
за ее содержание. Авторство распространяется только на тех лиц, которые внесли значительный

вклад в разработку концепции, модели, проектирования, обработали и интерпретировали материалы представленного исследования. Все лица, которые внесли существенный вклад в разработку
материала, должны быть перечислены как соавторы. Автор статьи должен гарантировать, что список соавторов не включает тех, кто не участвовал в работе над текстом рукописи. Ответственность
за полноту представления состава авторского коллектива и согласование с ними всех изменений,
вносимых в тест рукописи по результатам ее рецензирования и редактирования, лежит на лице
(авторе), представившем рукопись в редакцию. Он должен удостовериться, что все соавторы одобрили окончательный вариант статьи и согласились с представлением ее к публикации. Автор,
направляющий статью в редакцию ООО Издательский дом «ХОРС», выражает тем самым свое
согласие на ее опубликование в журнале и передает издателю права на использование статьи, в
том числе ее перевод, размещение в открытом доступе на сайте журнала в сети Интернет, на передачу текста статьи (в том числе ссылок, библиографической информации и т. д.) лицам, предоставление которым данных сведений носит обязательный характер, либо иным лицам в целях
обеспечения возможности цитирования публикации и повышения индекса цитируемости автора и
журнала. Для перепечатки любых авторских материалов, опубликованных в журналах ООО Издательский дом «ХОРС», обязательны согласование с редакцией, ссылка на журнал, автора и название статьи. Нарушение авторских прав на использование переданных для публикации и обработанных редакцией материалов преследуется по закону.
Раскрытие информации и конфликт интересов
Все авторы статей должны заявлять о любых финансовых, личных, профессиональных или
других условиях, имеющих значение в конфликтах интересов, которые могут быть истолкованы
как оказавшие влияние на результаты исследования или интерпретацию работы. Все источники
финансовой поддержки рукописи должны быть названы. При наличии конфликта интересов автор может попросить исключить из рассмотрения присланной им статьи какого-либо конкретного
редактора или рецензента. Редакция оставляет за собой право отклонить публикацию статьи в
случае нарушения этических норм и правил, а в случаях возможного ущерба провести соответствующие проверочные и публичные мероприятия, не противоречащие законодательству РФ.
Существенные ошибки в опубликованных работах
В случае обнаружения автором существенной ошибки или неточности в его/ее опубликованной работе обязанностью автора является своевременно сообщить об этом редактору журнала или сотрудникам редакции и содействовать в исправлении статьи или ее изъятии (ретрагировании публикации).
Порядок отзыва (ретрагирования) статьи от публикации
1. Порядок подготовлен на основе «Редакционной этики» [9], договора-оферты ООО Издательский дом «ХОРС», «Правил отзыва (ретрагирования) статьи от публикации» АНРИ [10].
2. Ретрагирование (ретракция, отзыв текста от публикации) – комплекс действий по исправлению опубликованной в научной статье информации в связи с обнаружением в публикации
плагиата, недобросовестных заимствований, ошибочных данных, фальсификации и фабрикации,
цитирований без указаний авторства, а также дублирующих или множественных публикаций, в
том числе и с разным составом авторов. При ретрагировании не происходит полного физического
изъятия статьи из сети Интернет в сетевом издании журнала, электронных библиотечных баз
данных и тиража журнала в печатном издании журнала.
3. При обнаружении одного или нескольких оснований, перечисленных в п. 2, директором
ООО Издательский дом «ХОРС» выносится решение о рассмотрении вопроса о ретрагировании
статьи. С этой целью проводится заседание редакции. Решение принимается открытым голосованием. Предварительно назначается внутренняя экспертиза с целью установить/опровергнуть
причину ретракции.
4. Редакция рассматривает вопрос о ретрагировании статьи при самостоятельном обнаружении причин ретракции, по обращению автора или третьих лиц. При этом редакция направляет автору соответствующее письмо о целях, причинах ретракции и принятом решении.
5. В случае обнаружения незначительных нарушений, таких как отсутствие некоторых ссылок на заимствованные данные, допущенные ошибки в расчетах и приведенных данных, указание не всех источников цитирования, опечатки, в статью вносятся соответствующие изменения.
Авторам запрещается подавать новые статьи для публикации во все журналы ООО Издательский дом «ХОРС» в течение 2 лет.
При внесении изменений в статью в содержании журнала в сети Интернет напротив статьи
добавляется пометка «Статья исправлена», рядом с первоначальным текстом размещается исправленный вариант, в ближайшем номере печатного выпуска журнала публикуется соответствующее объявление, статья вносится в список ретрагированных и исправленных статей. Статья

продолжает считаться опубликованной. Информация об исправленной статье передается в
РИНЦ, Совет АНРИ, EBSCO, Вольное сообщество «Диссернет».
6. В случае обнаружения значительных нарушений, таких как плагиат, множественные недобросовестные цитирования, фальсификации и фабрикации, дублирующие или множественные публикации, в том числе и с разным составом авторов, статья ретрагируется. Авторам запрещается подавать новые статьи для публикации во все журналы ООО Издательский дом
«ХОРС» в течение 3 лет.
При ретрагировании статьи (см. п. 6) в содержании журнала в сети Интернет напротив статьи добавляется пометка «Статья ретрагирована», в тексте статьи ставится водяной знак
«RETRACTED», в ближайшем номере печатного выпуска журнала публикуется соответствующее
объявление, статья вносится в список ретрагированных и исправленных статей. Статья более не
считается опубликованной. Информация о ретрагированной статье передается в РИНЦ, Совет
АНРИ, EBSCO, Вольное сообщество «Диссернет».
7. В соответствии с договором-офертой плата за публикацию ретрагированных статей не
возвращается.
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Editors’ responsibilities [1]
Publication decisions
The editor and editorial staff of Publishing House HORS LLC rely on the core ethical guidelines
for publication of research findings set forth in the Declaration of Ethical Principles of Science Publications adopted at the General Meeting of Association of Science Editors and Publishers held as a part of
the 5th International Scientific Conference entitled International-Standard Science Publishing-2016: Solution to the Problems of Publishing Ethics, Reviewing and Preparation of Publications in Moscow in
May 2016 [2]. In addition, the publication ethics of Publishing House HORS LLC is based on the rules
and standards of the Committee on Publication Ethics (COPE) [3] and the Code of Conduct and BestPractice Guidelines for Journal Editors [4].
The editor and editorial staff adhere to the generally accepted principles of the scientific approach,
objectivity, professionalism, and impartiality. The submissions received will be evaluated without regard
to the authors’ race, gender, sexual orientation, religious beliefs, ethnic origin, citizenship, and political
views. The decision will be based on the paper’s importance, originality and clarity, and the study’s
validity and its relevance to the journal’s scope. Current legal requirements regarding libel, copyright
infringement, and plagiarism should also be considered [5]. The editor and editorial staff guide all parties
involved in publications (authors, reviewers, Editorial Board, journal staff, readers) through the generally
accepted standards of publication ethics.
A submitted manuscript can be rejected by the editor prior to a review if there is an urgent reason:
its irrelevance to the journal’s scope, the low quality of scientific publications, the submission of the
manuscript that has been published in another journal, the violation of publishing ethics imposed by the
editor and editorial staff, the non-compliance with (failure to follow) the house style guide.
The Editorial Board will reserve the right to cut the text and edit it maintaining the integrity of
contributions and without affecting their essence and content. The editors are concerned with the appropriate standards of research and publication ethics.
All articles submitted to the journal and not rejected at the initial stage for any reason will be
passed to experts for review. All reviewers are renowned experts in the appropriate field. The identity of
both the author and reviewer will be kept hidden from each other.
The editor and editorial staff strive for the high-quality scientific content and publish corrections,
additions, clarifications, apologies, if necessary. The materials published represent the authors’ point of
view that may differ from the viewpoint of the editor and editorial staff. The authors are responsible for
the facts and data provided.
Confidentiality
The editor and any editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript
to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers,
and the publisher, as appropriate. They collect only the information about the author (full name, academic degree, academic status, affiliations and addresses, contact details) that is required for publishing. This information is available for an unspecified number of people. The authors will give their consent
to it, sign the supporting documents, and provide full information about them to be indexed in the Russian Science Citation Index database.
The abovementioned information will be disclosed for the authors’ benefit in order to be fully and
properly considered and cited by relevant databases and integrated into Russian and global scientific
community. Personal details presented by the authors will be used strictly for contact purposes while
handling the manuscript. The editor and editorial staff undertake not to provide this personal information
to third parties who may use it for other purposes, except as provided by the legislation of the Russian
Federation.
Disclosure and conflicts of interest
Potential conflicts of interest will arise if there are special financial, personal or professional environment that may affect the scientific judgment of the editor, the editorial staff or a reviewer on the
publication. To prevent such a situation, the article should present all sources of research funding,
should exclude commercial, financial, personal or professional factors that may lead to a conflict of
interest in relation to articles submitted to the journal.
The editor and editorial staff will take all measures within their power to prevent conflicts of interest. The relationships between the authors and reviewers are based on the principle of double-blind
peer review. It means the identity of both the author and reviewer is kept hidden from each other. If a
conflict of interest is suspected, the author may ask the Editorial Board to exclude a person known to
him/her from being an editor and/or reviewer of the manuscript. In this context, the article will be handled
by another editor and/or reviewer. If there are conflicts of interest, the Editorial Board will make an
unbiased editorial decision, the publication will not be automatically rejected, since the scientific nature
of the manuscript is a determining factor in the editorial practice of the journal. If necessary, the editor

and editorial staff can inform the authors that their manuscripts cannot be published in certain sections
of the journal (e.g., articles or overviews on request) because of possible conflicts of interest.
Unpublished materials disclosed in a submitted paper will not be used by the editor, the members
of the Editorial Board or the reviewers for their own research purposes without the author’s explicit
written consent. Confidential information or ideas received during a review will not be disclosed and
used in order to derive private benefits. A wide range of experts will be attracted if necessary to analyze
the manuscript without disclosing the data received.
Retraction of article
In some cases, the editor and editorial staff may decide to retract articles. The reasons for it can
be as follows: plagiarized text, images, figures, charts, tables, etc. are detected after publication; there
are copyright infringement claims in relation to the article or its parts; the article has been published in
another journal before its publication in the journal; there are fundamental errors in the published paper
that raise concerns over its scientific relevance. In such a case, the screening of the article initiated by
the editorial staff may lead to its retraction. After that, a Verification Report and Protocol on Article Retraction are compiled. The latter should be signed by the Director of Publishing House HORS LLC.
A copy of the Report and the Protocol will be sent to the author of the article. The article will not be
withdrawn from the published edition. The Editorial Board will release an official statement on article
retraction on its official website (in the table of contents of an appropriate issue). The editorial staff will
give the careful and responsible consideration to authorship and plagiarism claims in published materials and take all feasible measures to remedy the situation.
Plagiarism policy
All manuscripts submitted to the journal should be screened for duplicated text and possible plagiarism at the initial stage. If plagiarism and inappropriately manipulated techniques to bypass plagiarism are detected, the article will not be published. The author will be informed about the rejection when
plagiarized suspicions are raised. If plagiarism is discovered in the published article, it will be removed
from the publication beyond recovery. When inappropriately manipulated data are revealed, all plagiarized pieces of text will be examined on a case-by-case basis.
The forms of plagiarism include word-for-word plagiarism to any extent failing to provide the bibliographic reference; inappropriately manipulated images, illustrations, pictures, tables, charts, diagrams, or any other graphs failing to provide the bibliographic reference; inappropriately manipulated
images, illustrations, pictures, tables, charts, diagrams, or any other graphs published in scientific literature and science fiction without the consent of the rights holder; materials published without a written
consent of the rights holder if a permission is required.
The forms of citation manipulation are as follows: failure to identify primary sources; discrepancy
between in-text citations and reference list; excessive citations (if there are references to sources) which
are not justified by the genre and the purpose of an article.
The allowable citations (proper citation) should be no more than 20 %. This requirement does not
apply to overviews and other articles that require more citations for objective reasons. Such submissions
shall be reviewed by the editors on a case-by-case basis. The articles which contain the same information
(thesis, thesis abstract, monograph, previous articles in journals and collections) are not accepted.
Reviewers’ responsibilities
Contribution to editorial decisions
A review of scientific articles by referees plays a crucial role when providing an objective and
scientific assessment of the material. This process is based on mutual trust and requires responsible
and ethical behavior [6]. The peer-reviewing process assists the editor and the Editorial Board in determining the significance of the article and making editorial decisions. A reviewer is an important person
in improving the paper by adding new materials or reducing ones presented. An objective expert opinion
on the manuscript helps the editor and editorial staff decide whether to publish it or not.
Promptness
A referee should promptly respond to the Editorial Board, particularly when he/she refuses to
review an article for objective or subjective reasons. Any selected referee who feels unqualified to review
the research reported in a manuscript or has no deep knowledge of the subject matter should notify the
editor, describe the scope of his/her expertise or withdraw from the review process. A prompt review is
of great importance to publication, so a referee should notify the Editorial Board of the possible delay in
reviewing in advance.
Confidentiality
Any manuscripts, reviews, its information and ideas must be treated as confidential documents.
They must not be disclosed to or discussed with others except as authorized by the editor. The referees
should not involve third parties, including their assistants, in the review process if they are not authorized

by the editor or editorial staff; persons assisted to the referees should be named in the final opinion of a
referee to consider their contribution to the abovementioned process [7].
Standards of objectivity
Peer reviewers will provide accurate and true information about their personal and professional
knowledge and experience. Reviews should be conducted objectively on a scientific basis. Referees
should guarantee that articles will be evaluated without regard to the authors’ race, gender, sexual orientation, religious beliefs, ethnic origin, citizenship, political and other views and commercial considerations. Peer reviewers should express their views clearly with supporting arguments. Personal criticism
of the author is inappropriate. The referee should avoid the hostile and provocative statements, defamatory and humiliating comments [8].
Acknowledgement of sources
Referees will identify cases in which relevant published work referred to in the paper has not been
cited in the reference section. They should point out whether observations or arguments derived from
other publications are accompanied by the respective source. There should be a bibliographic reference
to the primary source wherever possible [9]. Reviewers will notify the editor of any substantial similarity
or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they
have personal knowledge.
Disclosure and conflicts of interest
Reviewers must respect the confidential information and ideas obtained through peer review. Privileged information must be kept confidential and not used for personal advantage, other persons or entity’s
benefits, causing damage to and discrediting others. Referees should not consider manuscripts in which
they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions associated with the papers. Reviewers must seek
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