
ПРАВО НА ПУБЛИКАЦИЮ (КОПИРАЙТ) 

Все авторы статьей, предоставленных на конференцию, должны заполнить и 
предоставить форму, передающую право на публикацию SPE, или предоставить 
заполненную форму, освобождающую от передачи прав на публикацию, если применимо. 

 

ПОЛИТИКА АНТИПЛАГИАТА 

Авторы должны указать четкие ссылки на все используемые источники и не выдавать 
чужую работу  за свою. Работы авторов, которые были уличены в плагиате, будут удалены 
из программы мероприятия и библиотеки OnePetro. Все последующие работы авторов, 
уличенных в плагиате, будут тщательно проверены и изучены. В случае обнаружения 
плагиата в работах студентов, SPE может уведомить об этом вуз. 
 
Как избежать плагиата 

 Вы можете избежать плагиата, используя соответствующую цитату 
 Прямая цитата должна быть выделена двойными кавычками. В случае 

цитирования большого объема текста такой текст оформляется отдельным 
блоком цитирования. В любом случае следует максимально избегать 
использования цитат. 

 Это обычная практика, когда авторы используют материал других авторов для 
постороения своей работы. Однако для описания чужого материала всегда 
необходимо стараться использовать свои слова, чтобы было понятно, что вы 
понимаете идею.  

 

Плагиат вашей собственной работы 
 

 Если вы являетесь автором, это не означает, что вы можете повторять длинные 
разделы своей предыдущей работы в новой работе. Если вы пишете новую статью, 
контент должен быть новым, а не повторением того, что вы написали в 
предыдущей статье. 

 Не критично, если обнаружится дословное повторное использование нескольких 
предложений или даже полного абзаца, но вы не должны повторять полные 
разделы предыдущей работы. Так же, как вы резюмируете и цитируете работу 
другого автора, вы должны резюмировать и ссылаться на свою собственную 
предыдущую работу, а затем сфокусироваться на том, что является новым и что 
привело вас к написанию текущей статьи. 

 
С более подробной информацией, а также примерами правильного оформления ссылок на 

работы других авторов можно ознакомиться в разделе «Часто задаваемые вопросы» (на 

английском языке). 

 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

Общество инженеров нефтегазовой промышленности SPE придерживается политики, 
направленной против использования коммерческих фирменных знаков, названий 
компаний и использования названий с коммерческим/рекламным подтекстом в 
содержании или в наглядных пособиях/ слайдах. Использование таковых приведет к 
тщательному рассмотрению программным комитетом поданных рефератов, и при 
наличии признаков коммерциализации, материал может быть изъят из программы 
конференции, а также удален из библиотеки OnePetro.  
 
Общие рекомендации: 

 Коммерческие торговые наименования и/или товарные знаки должны быть 
заменены общим описанием 

 Логотип компании можно разместить только на первом и последнем слайдах 
презентации 

http://www.spe.org/authors/policies/plagiarism-faq.php


 Текст, который очевидно является коммерческим по тону или намерению в 
заголовках документов, презентационных слайдах, текстах, таблицах, цифрах, 
анимации, аудио и видео, СТРОГО запрещен. 

 
Неоднократные нарушения данной политики могут привести к тому, что работы от таких 
авторов более не будут рассмотрены для включения в программу мероприятий SPE. 
 

ПОЛИТИКА SPE «ОДНА СТАТЬЯ-ОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ» 

Одновременно авторы могут подать одну и ту же статью только на одну конференцию SPE. 

Если статья подана на одну из конференциий SPE, то, прежде, чем эта же статья может 

быть подана на другую конференцию SPE, она должна быть отклонена  программным 

комитетом первой конференции. В случае если выяснится, что статья подана 

одновременно на более чем одну конференцию, данная статья будет удалена из списка 

рассматриваемых работ всех конференций. 

Статья, которая была ранее представлена на конфренции и опубликована в библиотеке 
OnePetro, не может быть подана на рассмотрение программным комитетом другой 
конференции SPE. Исключение составляют только статьи, авторы которых были лично 
приглашены программным комитетом. При этом статья не публикуется в материалах 
конференции, на которую приглашен автор. 
 
ПОЛИТИКА SPE О НЕВЫСТУПЛЕНИИ 

В случае если ни один из со-авторов статьи не сможет представить статью на 
конференции, статья будет автоматически удалена из библиотеки OnePetro. 
 
ПОЛИТИКА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕКСТЫ СТАТЕЙ  

Для лучшей информированности участников SPE организует доступ ко всем материалам 

конференции начиная с первого дня мероприятия. Пожалуйста, проверьте Вашу статью на 

предмет ошибок, а также получите все необходимые разрешения компании, компаний-

партнеров и т.д. на размещение статьи ДО ее подачи.  

В случае возникновения серьезных проблем со статьей после ее предоставления, т.е. если 

по юридическим или другим причинам Ваша статья НЕ должна появиться в материалах 

конференции, пожалуйста, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО свяжитесь с менеджером конференции и 

предоставьте детальные объяснения причин извлечения статьи. Ваша статья будет 

извлечена. 

Если вам необходимо внести изменения в уже поданную статью, пожалуйста, направьте 

скорректированный материал в SPE. Для этого заполните форму Manuscript Correction 

Request Form (необходим SPE Login). 

 За внесение исправлений взимается плата в размере $100 (вне зависимости от 
объема корректировки) 

 Обращаем Ваше внимание, что все исправления могут быть внесены только в 
статьи, размещенные в библиотеке OnePetro. Данная опция не распространяется 

на статьи, размещенные в мобильном приложении (если применимо). 

 Срок обработки запроса составляет 2 недели. 

 

ПОЛИТИКА SPE ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СТАТЕЙ  

Если вы являетесь автором статьи, которая была представлена на конференции SPE, то вы 

имеете право единожды вернуть копирайт для публикации данной статьи в журнале, не 

принадлежащем SPE. 



 Запрос о возврате прав на публикацию (копирайт) означает, что вы больше не 
имеете право на то, чтобы ваша статья была рассмотрена для публикации в 

журнале SPE. Ваша статья будет удалена, если она была подана на рассмотрение 

для публикации в журнале SPE. Примечание: Запросы о единоразовом возврате 

копирайта для публикации в журнале не будут удовлетворены для статей, которые 

уже были поданы для рассмотрения в журнал  SPE, до тех пор, пока статья не будет 

отклонена для публикации в журнале SPE, либо когда срок рассмотрения вашего 

запроса в SPE  превысит 6 месяцев.  

Для того чтобы сделать запрос, найдите вашу статью в библиотеке OnePetro, пройдите по 

ссылке “Rights & Permission”, следуйте инструкциям. Запрос бесплатный. 

Для более подробной информации ознакомьтесь со списком часто задаваемых вопросов 
(на английском языке). 

 

http://www.spe.org/authors/policies/permissions-faq.php

