
Письмо в редакцию

В статье «Развитие технологии получения и исследования пористого кремния» авторов 
Юзовой В. А., Левицкого А. А., Харлашина П. А., опубликованной в Журнале СФУ. Сер. Тех-
ника и технологии, 2011. – Т. 4. – № 1. – С. 92–112, была допущена непростительная для пу-
бликаций ошибка. При цитировании работы авторов Лабунова В. А., Бондаренко В. П., Бори-
сенко В. Е. // Зарубежная электронная техника, 1978. – Вып. 15. – С. 2–46 в списке цитируемой 
литературы была опущена ссылка на эту статью.

Вышеуказанная публикация авторов Лабунова В. А., Бондаренко В. П., Борисенко В. Е. 
входит в список наилучших, подробных и известных обзорных работ по пористому крем-
нию, изданных в России. Мы на данный обзор неоднократно ссылались в своих статьях и 
даже тезисах. Ссылка на эту публикацию была дана и в нашем первоначальном варианте, 
отправленном в редакцию «Журнала СФУ. Сер. Техника и технологии». По рекомендаци-
ям рецензентов и просьбе редакции журнала первоначальный вариант нашей статьи нами 
дважды сокращался как по объему, так и по списку цитируемых источников. Формализм и 
небрежность, допущенные нами при переработке статьи, привели к несоответствию опубли-
кованного варианта нашей публикации первоначальному варианту по цитированию авторов  
Лабунова В. А., Бондаренко В. П., Борисенко В. Е.

Мы считаем это несоответствие непростительной оплошностью с нашей стороны, а от-
сутствие ссылки на вышеуказанный обзор в нашей публикации в Журнале СФУ. Сер. Техника 
и технологии, 2011. – Т. 4. – № 1. – С. 92–112 – неэтичностью и приносим свои искренние 
публичные извинения Лабунову В. А., Бондаренко В. П., Борисенко В. Е. за некорректное 
цитирование их работы, изданной в журнале «Зарубежная электронная техника», 1978. Вып. 
15. – С. 2–46.
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Редколлегия журнала присоединяется к извинениям авторов и примет всесторонние меры 
по недопущению подобных инцидентов в будущем.
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