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Редакционная политика

Редакционная политика журнала Biotechnologia Acta базируется на рекомендациях по
этике научных публикаций, разработанных Комитетом по этике публикаций (COPE)
(https://publicationethics.org/), соответствует современным требованиям украинского
законодательства об авторском праве и плагиате и направлена на

– содействие высоким академическим и этическим стандартам путем одинарного
слепого рецензирования и соблюдения рекомендаций наилучшей практики;

– содействие прозрачности рецензирования путем применения публично доступной
формы оценки и установленного процесса.

– облегчение доступа к результатам исследований для украинского и международного
исследовательского сообщества путем
- предоставления структурированных рефератов на английском/украинском/русском
языках;
- обеспечения открытого доступа к полным текстам;
- поддержки международной лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial
4.0 (CC-BY-NC);
- бесплатной обработки и публикации статей.

– обеспечение беспристрастного рассмотрения всех представленных документов в
установленном порядке;

– использование лицензионного соглашения для регулирования авторства, авторских
прав, прав интеллектуальной собственности и потенциального конфликта интересов;
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– внедрение механизмов исправления статьи в случае обнаружения ошибок или
нарушений после ее публикации.
Редакция ожидает от авторов соблюдение следующих принципов:

– оригинальность исследования;

– достоверные результаты и непогрешимость данных;

– объективное обсуждение значимости исследования;

– признание вклада вторых лиц, соответствующие ссылки на их работу;

– избежание ненужных ссылок на свои работы и чрезмерного расширения списка
литературы;

– предоставление конфиденциальной информации только при наличии четкого
разрешения ее владельца/источника;

– наличие разрешения третьей стороны на использование их содержания (включая
изображения) в публикации;

– признание всех, кто внес существенный вклад в результаты исследования,
представленные в работе;

– утверждение окончательного варианта статьи всеми соавторами и их письменное
согласие на ее опубликование;
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– немедленное сообщение редакции о замечанных ошибках или неточностях в
публикации.

Редакция ожидает от рецензентов и редколлегии соблюдения следующих принципов:

– обеспечения объективной оценки, базирующейся исключительно на академических
заслугах работы и направлены на улучшение качества текста;

– информирование Исполнительного редактора о возможном конфликте интересов и
подозрение на плагиат;

– своевременное предупреждение Исполнительного редактора о том, что обзор не
может быть завершен вовремя, или если документ не соответствует компетенции;

– рассмотрение рецензируемой статьи как конфиденциальной информации;

– привлечение внимания к пропущенным ссылок, превышение ссылок и существенного
повторения уже опубликованных результатов.

Авторское право и копирование
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Все статьи, опубликованные в журнале, свободно доступны по лицензии CC-BY-NC из
следующих сайтов:

– Журнал "Biotechnologia Acta" http://biotechnology.kiev.ua;
– Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского http://www.nbuv.gov.ua.
Поданная рукопись рассматривается редакционной коллегией. Назначаются два
независимых рецензента, специалисты в данной области исследований. Если статья
нуждается в доработке автор, ответственный за переписку, на указанную им
электронную почту получает замечания рецензентов. Исправленный авторами и
перепечатанный вариант статьи, согласованный с рецензентами, считается
окончательным, после чего не допускаются замены текста, рисунков или таблиц.

При утверждении рекомендованных рецензентами "в печать" статей в номер
редколлегия руководствуется датой поступления последнего варианта статьи. В случае
отклонения рецензентами статьи редакция высылает автору письменное уведомление и
возвращает один экземпляр рукописи.

Журнал гарантирует конфиденциальность всех этапов подачи, рецензирования и
подготовки публикации к печати и требует от авторов также не распространять
переписку с журналом среди третьих особ, не размещать рецензии и комментарии
редакторов на любых вебсайтах без специального разрешения редактора в не
зависимости от того была статья опубликована или нет.

Читатели должны быть проинформированы о том, кто финансировал исследования или
другие научные работы, и играли ли спонсоры какую-либо роль в исследовании и его
публикации, и если да, то в чем заключалась эта роль.
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