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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ЖУРНАЛА COMUNICAR   

Введение  
Comunicar обеспечивает академическую честность и этику в научном процессе в качестве 
основного принципа на всех этапах исследовательского процесса: от первоначального 
замысла до публикации и финального распространения. Цель данного документа - 
собрать воедино основные этические практики для качественной научной публикации, 
полезные для различных сторон, участвующих в издательском процессе и вне его 
(авторов, рецензентов, редакторов, издателей, ассоциаций, спонсоров и источников 
финансирования)..  
 
Comunicar принимает и присоединяется к принципам Комитета Издательской Этики 
(Comité de Ética de Publicaciones - COPE) (https://publicationethics.org/core-practices), 
некоммерческая организация, целью которой является поддержка исследователей в 
обеспечении этичности, добросовестности и ответственности при публикации.. 
 
Добросовестность исследований  
Принципы этической честности Comunicar регулируются принципом добросовестности на 
всех этапах, во всех областях и научных измерениях: от скрупулезности и тщательности в 
исследовательской практике до прозрачности и открытой передачи данных, уважения 
участников и субъектов, вовлеченных в исследования, и ответственности за поведение, 
представленное в настоящем Этическом кодексе. 
 
Замечания, сомнения, жалобы или претензии будут рассматриваться в соответствии с 
настоящим Кодексом и, при необходимости, с руководящими принципами COPE, 
поднимая, при необходимости, поднятые вопросы перед Редакционным советом 
Comunicar, который будет консультировать по лучшим практикам редакционной этики, 
посредничая в принятии соответствующих решений для заинтересованных сторон.. 
 
Независимо от связи с журналом, каждый, кто считает, что этические принципы не 
соблюдаются на каком-либо этапе публикации, может напрямую обратиться к главному 
редактору (editor@grupocomunicar.com). 
 
Редакционный процесс  
Comunicar предполагает в качестве основного принципа свою редакционную, научную и 
профессиональную независимость, не принимая государственных субсидий или 
постоянной спонсорской поддержки от государственных или частных учреждений, всегда 
стремясь соответствовать независимым научным критериям, не эндогамным и не 
связанным с политическими, деловыми или финансовыми интересами, а также с группами 
давления или конкретными научными кругами. 
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Наши редакционные процессы не дискриминируют авторов, редакторов или рецензентов 
на основании их личных характеристик или идентичности. Мы стремимся к интеграции 
многообразия во всех его многочисленных аспектах, поощряя инклюзивность и 
справедливость на каждом этапе редакционного процесса.  
 
Редакционный совет не приемлет неподобающего или оскорбительного поведения или 
переписки в отношении нашей редакционной команды, авторов и рецензентов, а также 
других лиц, вовлеченных в процесс публикации. Если кто-либо проявляет подобное 
поведение, редакция обязана и имеет право принять меры для защиты вовлеченных лиц. 
Это может выражаться, например, в отзыве рукописи или оспаривании явно некорректных 
или оскорбительных комментариев слепой экспертной оценки. 
 
Совместное рецензирование  
Наш журнал принимает совместное рецензирование как способ обучения новых 
рецензентов. К приглашенному рецензенту может присоединиться младший коллега для 
рецензирования рукописи в учебных целях. Это позволяет младшему рецензенту (который 
должен быть кандидатом наук или официальным аспирантом) получить опыт и знания о 
редакционном процессе и стать потенциальным рецензентом журнала.  
 
Приглашенный рецензент может иметь сорецензента по рукописи при условии, что об 
этом будет заранее сообщено в редакцию журнала Comunicar, которая должна разрешить 
сорецензирование. Для этого приглашенный рецензент должен заранее связаться с 
редактором, ответственным за назначение рецензии. После утверждения рецензии и 
завершения оценки рецензент должен определить сорецензента, чтобы отправить ему/ей 
заверенное подтверждение.. 
 
Авторство и соавторство  
Comunicar осознает, что в зависимости от дисциплины, количества, приоритета и формата, 
авторство и соавторство могут кардинально отличаться. В тех случаях, когда руководство 
по включению и ранжированию авторов не указано, мы рекомендуем учитывать 
следующие принципы: 
 

1. Внесение существенного вклада в концепцию или дизайн идеи, в разработку 
анализа или в интерпретацию полученных данных. 

2. Составление проекта работы или пересматривание его критически и 
интеллектуально в процессе разработки. 

3. Утверждение окончательный вариант до представления и публикации. 
4. Предварительное соглашение о взятии на себя ответственности за разработку всех 

аспектов работы, огласив это участие в разделе "Авторский вклад" 
сопроводительного письма, подаваемого вместе с рукописью.. 

 
COPE предлагает рекомендации и ресурсы по авторству и его потенциальным конфликтам 
и спорам. Наша публикация руководствуется этими рекомендациями и поддерживает 
заранее установленные протоколы передачи авторства (например, ORCID, или 
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фиксированный раздел "Авторский вклад"), которые способствуют прозрачности и 
этичности авторского вклада. 
 
Плагиат  
Плагиат, понимаемый как использование идей, слов, данных или материалов, 
произведенных другими людьми без их согласия, может иметь место в различных 
типологиях, включая текст, иллюстрации, музыку, компьютерное кодирование, 
материалы, загруженные с веб-сайтов, другие рукописи или цифровые носители, а также 
неопубликованные или неизвестные материалы (курсы, презентации и серая литература). 
 
Comunicar публикует и поощряет только оригинальные, новые, актуальные и социально 
значимые работы. Поэтому журнал не приемлет плагиата в своих рукописях и строго 
проверяет материалы, поданные через платформу OJS, используя профессиональные 
инструменты антиплагиата, в частности, CrossCheck.  
 
Работы, содержащие плагиат, как тотальный, так и частичный, систематически 
отклоняются. Это решение сообщается открытым текстом с приложением отчета о 
плагиате, как количественном, так и качественном, без возможности повторной подачи, 
поскольку эти действия считаются неприемлемыми и наказуемыми. 
 
Рецензенты, авторы или сообщество научных читателей могут высказать подозрения в 
плагиате, которые будут проанализированы редакционным советом в соответствии с 
руководящими принципами COPE по исправлению и опровержению. 
 
Дублирование и повторные публикации  
Дублирующие, избыточные или самоплагиатные публикации возникают, когда работа или 
ее существенные части публикуются более одного раза автором/авторами без выявления 
плагиата, но без ссылки на оригинальную работу для обоснования ее расширения или 
дополнения. Эта практика может иметь место как в одном, так и в разных языках. 
Comunicar не допускает существенного совпадения публикаций, если только с 
редакционной точки зрения не считается, что рукопись укрепляет и расширяет научный 
дискурс, что она одобрена издательством, под которым зарегистрирована оригинальная 
публикация, и содержит ссылку на первоисточник. Наши читатели, рецензенты и 
редакторы должны высказывать любые подозрения о дублировании или избыточной 
публикации, обращаясь к главному редактору (editor@grupocomunicar.com), который 
передаст дело в редакционный совет, который рассмотрит и решит его. 
 
Когда авторы подают рукописи в наш журнал, они не должны находиться на 
рассмотрении, быть принятыми к публикации или в формате "OnlineFirst" в другом 
журнале или издательстве. Однако размещение препринта на личном сайте автора или в 
институциональном репозитории, закрепленном за авторами, не будет считаться 
предварительной или дублирующей публикацией. Авторы должны следовать нашей 
политике "OnlineFirst" в отношении файлов препринтов и поддержания версии, 
зарегистрированной на нашей платформе.  
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Любая рукопись, полученная из диссертации, должна быть представлена переработанной 
и написанной в соответствии с Руководством для авторов журнала. При цитировании 
информации из диссертации или повторном использовании рисунков и ресурсов, 
представленных в документе, авторы должны избегать самоплагиата, правильно ссылаясь 
на адаптированные выдержки. Если диссертация была опубликована издательством и 
находится в открытом доступе, для подачи в журнал может потребоваться разрешение 
издательства. Эта информация должна быть доведена до сведения редакции через раздел 
"Комментарии для редактора" на платформе. Аналогичным образом, авторы Comunicar, 
желающие включить свою публикацию (публикации) в диссертацию, должны уведомить 
журнал до защиты. 
 
Эксперименты с людьми и животными  
Исследования, которые этого требуют и которые включают эксперименты на людях или 
животных, должны быть одобрены Комитетом по этике, утвержденным в соответствии с 
международными стандартами правовых исследований. Comunicar выступает за 
уважение и право на частную жизнь участников, чье участие должно быть подкреплено 
"информированным согласием" или анонимизацией. Аналогичным образом, 
исследования, проводимые с детьми и подростками, несовершеннолетними, 
затрагивающие их частную жизнь или личное пространство, должны быть должным 
образом авторизованы их родителями, опекунами или законными представителями.. 
 
Защита данных и обеспечение цифровых прав  
Comunicar осведомлена, соблюдает и обеспечивает соблюдение положений 
Органического закона 3/2018 от 5 декабря о защите персональных данных и гарантии 
цифровых прав в Испании, а также Регламента (Европейского союза) 2016/679 
Европейского парламента и Европейского совета от 27 апреля 2016 года о защите 
физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном 
перемещении таких данных. 
 
Конкурирующие интересы и финансирование  
Comunicar гарантирует законность любой опубликованной рукописи. Авторы, 
представляющие рукопись в журнал, обязаны заявить о любых конкурирующих интересах, 
которые могут помешать объективности или целостности представленной работы, 
финансового, профессионального, договорного или личного характера. Наш журнал также 
приглашает всех, кто подозревает наличие нераскрытых конкурирующих интересов в 
опубликованной работе, сообщить об этом в редакцию. Коммуникация дополнительно 
требует, где это применимо, публичного объявления о финансовой поддержке, 
впоследствии проверенной (CrossFund), на всех опубликованных рукописях.. 
 
Клевета, диффамация и свобода слова  
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Свобода слова является основополагающей для Comunicar. Редакция не одобряет 
публикации, в которых появляются ложные утверждения, наносящие ущерб репутации 
отдельных лиц, групп или организаций. Наша редакция обеспечивает проверку текстов на 
предмет возможной диффамации перед публикацией, а также рассматривает обвинения 
в диффамации в любой из своих публикаций.. 
 
Опровержения, исправления и выражение озабоченности  
Редакция Comunicar будет рассматривать опровержения, исправления или выражение 
беспокойства по поводу незаконности своих публикаций в соответствии с руководящими 
принципами COPE. Если выясняется, что автор допустил ошибку, журнал опубликует 
исправление. Если будет установлено, что журнал допустил ошибку, будет опубликовано 
исправление. Ретракции предназначены для статей, в которых допущена очень серьезная 
ошибка, вызывающая сомнения в результатах или выводах, или содержащих 
существенный или частичный плагиат. Comunicar придерживается политики "OnlineFirst", 
которая позволяет до окончательной публикации ознакомиться с рукописью и прочитать 
ее, с возможностью внесения исправлений в период корректировки. 
 
Только в исключительных случаях Comunicar снимет рукопись с публикации в Интернете, 
если сочтет это необходимым для соблюдения законных обязательств. Это включает, в 
частности, опасения по поводу дискредитирующей рукописи, которая нарушает законы о 
личной жизни или конфиденциальности, является предметом судебного постановления 
или может представлять серьезный риск для здоровья человека. В этих обстоятельствах 
рукопись будет отозвана, и ее отзыв будет указан в соответствующем месте. 
 
Comunicar является членом приложения CrossMark от CrossRef, которое проверяет 
текущую, аутентифицированную официальную версию редакционного контента, 
перечисляя изменения с момента публикации. 
 
Манипуляция, фальсификация и создание изображений  
Когда данные исследования были собраны или представлены в формате изображений, 
модификация исходного продукта, искажающая полученные результаты, должна быть 
учтена авторами. Comunicar признает существование законных причин для такого 
изменения (анонимизация, конфиденциальность, приватность, законность и т.д.). Однако 
авторам настоятельно рекомендуется избегать модификации изображений, которая 
приведет к фальсификации или искажению результатов.. 
 
Фальсифицированные исследования и недобросовестное ведение 
исследований  
Если Comunicar станет известно или возникнут подозрения о мошеннических 
исследованиях или недобросовестной исследовательской работе со стороны 
автора/авторов, он обеспечит добросовестность публикации. Для этого редакция будет 
сотрудничать с COPE, учреждениями и организациями, способствующими проведению 
аудита исследования. Любая публикация, в которой представлены поддельные 
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результаты, будет отклонена. Более подробную информацию можно найти в разделе 
"Опровержения, исправления и выражение озабоченности". 
 
Версии и адаптации  
Наши публикации распространяются в самых разных научных, культурных и прочих 
контекстах по всему миру. По этой причине Comunicar полагается на Международные 
совместные издания, задачей которых является адаптация научной продукции 
предыдущего доступа (название, аннотация, ключевые слова и институциональные 
данные авторов) к испанскому, английскому, португальскому, китайскому и русскому 
языкам. Журнал не изменяет содержание, не создает новых материалов, а занимается 
точной публикацией произведений на разных языках.  
 
Мы предоставляем третьим лицам объемные лицензии и дополнительные права, которые 
дополнительно позволяют воспроизводить, повторно использовать или адаптировать 
наше содержание в различных контекстах, на разных языках и территориях. Однако Comu-
nicar оставляет за собой право отказать в одобрении публикации, если будет нарушена ее 
целостность, точность лицензионного издания или признание авторов. 
 
Прозрачность  
Comunicar обязуется следовать Принципам COPE о прозрачности и надлежащей практике 
в академических публикациях, призывая всех, кто участвует в редакционном процессе, 
придерживаться тех же принципов и защищать их. 
 
Данные и доказательства  
Comunicar выступает за прозрачность и открытость данных, кодов и материалов, 
связанных с исследованиями. По этой причине авторам предлагается вести точный учет 
доказательств своих исследований, необходимых для проверки и воспроизведения 
полученных результатов, чтобы их можно было предоставить и сделать доступными по 
обоснованному запросу. В связи с этим мы предлагаем авторам: 
 

1. 1. Хранить доказательства в соответствующем архиве или репозитории, 
допускающем их передачу третьим лицам. 

2. 2. Описывать, где можно найти доказательства данных для последующей сверки. 
 
Наш журнал также предлагает авторам возможность представить и опубликовать свои 
работы с необходимыми материалами с помощью внешних инструментов и платформ. 
Если не указано иное, эти данные должны быть анонимизированы в целях слепой 
экспертной оценки на этапе первоначального представления. 
 
Добросовестность регистрации  
Comunicar ведет документальный учет опубликованных рукописей (метаданные), 
размещенных на различных международных порталах. Кроме того, журнал имеет 
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внутреннюю систему регистрации для корреспонденции всех полученных рукописей 
(отклоненных, не принятых, оцененных и опубликованных) с полной историей в 
платформе OJS 3. Несмотря на то, что эта информация является конфиденциальной 
внутренней информацией, с ней можно ознакомиться или получить к ней доступ в случае 
конфликта интересов, проблем, связанных с академической добросовестностью, или в 
соответствии с текущими юридическими процессами. 
 
Аффилиации  
Comunicar допускает для каждого автора только одну аффилиацию - упоминая 
учреждение, представляющее публикуемое и спонсируемое исследование. Двойная 
аффилиация в подписи не допускается во избежание манипуляций с принадлежностью к 
учреждениям. Авторы могут свободно заявить о своем основном учреждении, которое 
поддерживало предыдущие исследования и процесс написания рукописи. 
 
Обязательства  
Comunicar призывает различные стороны, участвующие в редакционном процессе 
журнала, выполнять ряд обязательств. 
 

Авторы   
 Оригинальность и плагиат: Авторы рукописей, представленных в Comunicar, 

гарантируют, что работа является оригинальной, что она не содержит частей работ 
других авторов или фрагментов работ, уже опубликованных авторами. Кроме того, 
они подтверждают достоверность данных, то есть то, что эмпирические данные не 
были изменены для подтверждения гипотез.  

 
 Многочисленные и/или повторяющиеся публикации: Автор не должен 

публиковать статьи, в которых одни и те же результаты повторяются более чем в 
одном научном журнале. Одновременная подача одного и того же материала в 
несколько научных журналов считается этически некорректной и 
предосудительной. 

 
 Список источников: Автор должен всегда правильно указывать источники и 

материалы, упомянутые в статье.. 
 

 Авторство: Что касается авторства рукописи, авторы гарантируют включение тех 
лиц, которые внесли значительный научный и интеллектуальный вклад в 
концептуализацию и планирование работы, а также в интерпретацию результатов 
и написание рукописи. В то же время авторы были распределены в соответствии с 
уровнем их ответственности и причастности.  

 
 Доступ и сохранение: Если редакция сочтет нужным, авторы статей должны также 

предоставить источники или данные, на которых основано исследование, которые 
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могут быть сохранены в течение разумного периода времени после публикации и, 
возможно, открыты для доступа. 

 
 Конфликт интересов и разглашение информации: Все авторы должны прямо 

заявить об отсутствии конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
полученные результаты или предложенные интерпретации. Авторы также должны 
указать любое агентство и/или финансирование проекта, в рамках которого 
создана исследовательская статья. 

 
 Errores en los artículos publicados: Когда автор обнаруживает серьезную ошибку 

или неточность в своей статье, он должен немедленно сообщить об этом 
редакторам журнала и предоставить им всю необходимую информацию для 
внесения соответствующих исправлений в конце статьи. 

 
 Ответственность: Все авторы принимают на себя ответственность за утверждения, 

содержащиеся в их текстах. Они также обязуются провести обзор наиболее 
актуальной и релевантной научной литературы по анализируемому вопросу, 
учитывая различные течения знаний на основе принципов плюрализма.   
Рецензенты  

 Вклад в редакционное решение: Рецензирование - это процедура, которая 
помогает редакторам принимать решения относительно предлагаемых статей, а 
также позволяет автору улучшить представленный для публикации материал. 
Эксперты обязуются давать критическую, честную, конструктивную и 
непредвзятую оценку как научного, так и литературного качества письменных 
работ в области своих знаний и навыков.  

 
 Соблюдение сроков: Любой рецензент, который не чувствует себя компетентным 

в рассматриваемом вопросе или не может завершить оценку в запланированное 
время, немедленно должен уведомить об этом редакторов. Рецензенты обязуются 
оценить статьи в кратчайшие сроки, чтобы соблюсти установленные сроки, 
учитывая, что в Comunicar пределы хранения рукописей, ожидающих 
рассмотрения, ограничены и негибки из уважения к авторам и их работе. 

 
 Конфиденциальность: Каждая назначенная рукопись должна рассматриваться как 

конфиденциальная. Поэтому эти тексты не должны обсуждаться с другими лицами 
без прямого согласия редакции. 

 
 Объективность: Коллегиальная оценка будет проводиться объективно. Никакие 

личные суждения авторов материалов не считаются уместными. Рецензенты 
обязаны давать достаточные основания для своих оценок. Рецензенты 
представляют полный критический отчет с соответствующими ссылками в 
соответствии с протоколом рецензирования Comunicar и публичным руководством 
для рецензентов; особенно если предлагается отклонить работу. Они обязаны 
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предупредить редакцию, если существенные части статьи уже опубликованы или 
находятся на рассмотрении в другом издании. 

 
 Текстовый дисплей: Рецензенты обязуются точно указывать библиографические 

ссылки на ключевые работы, возможно, упущенные автором. Рецензент также 
должен сообщить редакторам о любых сходствах или совпадениях рукописи с 
другими опубликованными работами. 
 

 Конфликт интересов и разглашение информации: Конфиденциальная 
информация или информация, полученная в процессе экспертной оценки, должна 
считаться конфиденциальной и не может быть использована в личных целях. 
Рецензенты рассматривают рукопись только при отсутствии конфликта интересов.  

 
Редакция  

 Решение о публикации: Редакция гарантирует подбор наиболее научно 
квалифицированных и специализированных рецензентов для критической и 
экспертной оценки работы с минимально возможной предвзятостью. Comunicar 
выбирает от 10 до 15 рецензентов для каждой статьи, чтобы гарантировать 
большую объективность в процессе рецензирования. 

 
 Порядочность: Редакция будет устанавливать стратегии рассмотрения полученных 

рукописей исключительно на основе научных достоинств содержания, без 
дискриминации по расе, полу, сексуальной ориентации, религии, этническому 
происхождению, национальности, идеологическим или политическим взглядам 
авторов или любым другим условиям. 

 
 Конфиденциальность: Издатели и члены рабочей группы обязуются не разглашать 

информацию о статьях, представленных для публикации, никому, кроме авторов, 
рецензентов и редакторов. Редакция и редакционный совет обязуются соблюдать 
конфиденциальность рукописей, их авторов и рецензентов, чтобы анонимность 
сохраняла интеллектуальную целостность всего процесса. 

 
 Конфликт интересов и разглашение информации: Издатели обязуются не 

использовать содержание статей, представленных для публикации, в своих 
исследованиях без письменного согласия автора. 

 
 Соблюдение сроков: Редакция несет полную ответственность за соблюдение 

сроков рассмотрения и публикации принятых статей, чтобы обеспечить скорейшую 
публикацию их результатов. Они обязуются соблюдать опубликованные сроки 
(максимум 30 дней в оценке/отклонении с момента получения рукописи на 
платформе рецензирования и максимум 90 дней с момента начала процесса 
научного рецензирования). Аналогичным образом, статьи не будут оставаться 
неопубликованными в бесконечных списках ожидания сверх времени, 
необходимого для их публикации в следующем номере. Поэтому мы будем 
избегать публикации списков ожидания в следующем номере журнала. 
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