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A Note on Editorial Policy
and Publication Ethics
1. Peer Reviewing
All the papers, articles, translations and reviews, submitted for publication in the journal ΣΧΟΛΗ,
undergo reviewing by the editorial board and appropriate experts, selected from the editorial council.
After initial evaluation they are also submitted for evaluation to independent experts (peer review),
provided, of course, that they originally comply with the topic of the journal and the basic editorial
requirements.
Review process is anonymous both for the referee and the author. The procedure for review and
approval of articles normally takes from 1 to 3 months. As the result the article is either rejected, or
accepted for publication and, along with reviewer’s recommendations, sent to the author for revision.
Referees evaluate the scientific originality, methodological and theoretical qualities of the
manuscript, its compliance with the standards of research ethics, correct referencing of previous
research, etc. They are not responsible for language corrections. In case the referees’ reports
contradict one another, unsatisfactory or delayed, a further expert opinion will be sought.
A final decision to accept, revise, or reject the manuscript is made by the editorial board within 3
month upon its receipt and the editors communicate this decision to authors along with
recommendations made by the referees.
Preparing articles for publication, undertaken by the editors, includes literary editing and formatting
of the text according to the specific editorial standards of the journal. The author stays informed
about all the stages of the editorial process and the changes made by the editors (except to minor
grammar corrections).

2. Publication Ethics and Licensing
The journal is committed to the standards of publication ethics and takes all possible measures
against any publication malpractices. Appropriate standards of publication ethics accepted can be
found, for instance at http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf.
The journal is an open-access source. Although the papers and other contributions to the journal
remain the legal copyright of the author and the publisher, all the material published can be freely
copied and distributed, provided the source (ΣΧΟΛΗ, or, in a Latinized form: Schole) is acknowledged.
As a rule, contributions, submitted to the journal, should not have been published before in the same
language and in the same or substantially similar form.
All the sources used (verbatim quotes, illustrations, pictures, drawings, or other material) must be
properly acknowledged by the authors. Improper paraphrasing, re-using parts of a work without
attribution and excessive self-plagiarism should also be excluded. The authors are also responsible for
obtaining all the necessary permissions to reproduce the materials from any third party. The rights we
require are limited to “Non-exclusive rights to reproduce the material” in the journal (both in print
and electronic format). There should be no time restrictions on the re-use of material.

ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение
и классическая традиция
http://www.nsu.ru/classics/schole/

Замечание об издательской политике,
публикационной этике и лицензировании
1. Порядок рассмотрения статей
Все статьи, переводы и рецензии, предложенные для публикации в журнале ΣΧΟΛΗ,
направляются на предварительное рецензирование одному из членов редакционной коллегии
или редакционного совета. Если материалы соответствуют тематике журнала и признаются
приемлемыми для публикации, они направляются для оценки независимым экспертам (peer
review).
Процесс рецензирования анонимен как для рецензента, так и для автора. Вся процедура
обычно занимает от одного до трех месяцев. В результате статья либо принимается
редколлегией, либо отклоняется. В любом случае, мнение рецензентов и высказанные ими
замечания доводятся до сведения автора.
Рецензенты оценивают научную оригинальность работы, ее методологические и
теоретические достоинства, а также соответствие представленных текстов стандартам научной
этики, правильность ссылок на использованные источники и т.д. Они не обязаны
улучшать язык и стиль статьи. В случае получения противоречивых отчетов о содержании
статьи, для ее оценки могут быть привлечены и другие эксперты.
Окончательное решение о статусе статьи (ее безусловном принятии, необходимости
переработки или невозможности опубликования) принимается редактором в течение трех
месяцев со для поступления текста в редакцию на основании рекомендаций рецензентов и
членов редакционного совета.
Подготовка работы к публикации включает в себя последующее научное редактирование и
корректирование. Автор должным образом информируется о всех стадиях издательского
процесса (за исключением случаев внесения небольших стилистических и грамматических
исправлений).
Публикация работ бесплатна для автора. Гонораров издательство не выплачивает.

2. Публикационная этика и лицензирование
Редакция журнала стремится к соблюдению публикационной этики и принимает все
возможные меры против ее нарушения. С соответствующими стандартами можно
ознакомиться, например, здесь: http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf.
Журнал находится в открытом доступе. Это означает, что все публикуемые материалы могут
свободно копироваться и распространяться с некоммерческими целями как авторами, так и
читателями, при условии, что их источник (ΣΧΟΛΗ, или, в латинизированной форме, Schole)
эксплицировано указан.
Как правило, работы, поданные на рассмотрение в журнал, не должны быть ранее
опубликованными на том же языке в такой же или похожей форме.
Источник всех заимствованных материалов (таких как дословные цитаты, иллюстрации,
рисунки, схемы и т.д.) должен быть явно указан. Избыточные пересказы и повторное
использование материала (в том числе и своего) следует избегать, равно как и чрезмерного
цитирования собственных работ. Авторы также отвечают за приобретение у третьих лиц всех
возможных прав на копирование. Права, необходимые для журнала, могут быть ограничены
"Не исключительными правами воспроизвести материал" (“Non-exclusive rights to reproduce the
material”) в журнале в печатной и электронной формах. Кроме того, они не должны содержать
временных ограничений.

