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Общие положения

В журнал «Акушерство, гинекология и репродукция» направляются работы (статьи,
монографии, рецензии, лекции), не опубликованные ранее и не находящиеся на рассмотрении
к публикации в других печатных изданиях. Рукопись может представляться на русском и
английском (для иностранных авторов) языках. Рукописи не должны содержать фактических
ошибок. Редакция оставляет за собой право вносить правку в рукописи и указывать на
фактические ошибки в них, а также подвергать стилистической правке и сокращать объемные
статьи. Ответственность за достоверность информации и оригинальность представленных
материалов возлагается на авторов. Направленные в редакцию работы не возвращаются.
После публикации все авторские права принадлежат редакции. Отказ от публикации может не
сопровождаться разъяснением его причины и не может считаться отрицательным выводом о
научной и практической ценности работы.

Информированное согласие

Запрещается публиковать любую информацию, позволяющую идентифицировать больного,
за исключением тех случаев, когда она представляет большую научную ценность и больной
(его родители, опекуны) дал на это информированное согласие. При получении такого
согласия об этом следует указать в публикуемой статье.

Права человека и животных

Если в статье имеется описание экспериментов на человеке, необходимо указать,
соответствовали ли они этическим стандартам Комитета по экспериментам на человеке
(входящего в состав учреждения, в котором проводилась работа, или регионального) или
Хельсинской декларации 1975 г. и ее пересмотренного варианта 2000 г.
При изложении экспериментов на животных следует указать, соответствовало ли содержание
и использование лабораторных животных правилам, принятым в учреждении, рекомендациям
национального совета по исследованиям, национальным законам.

Требования к представлению статьи

Работа должна быть представлена в двух экземплярах в распечатанном виде. Работа должна
быть подписана всеми авторами. На отдельном листе должны быть указаны полные ФИО,
академические звания, адрес, место работы и должность каждого из авторов, а также
контактный телефон и адрес электронной почты одного из авторов. Передавая работу в
редакцию в печатном виде или на цифровом носителе, авторы соглашаются, что их
контактные телефоны, адреса электронной почты, место работы, адрес места работы и
должность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к включенным в Перечень
рецензируемых научных журналов ВАК, будут указаны в журнале и его интернет-версии.
Кроме печатного варианта в обязательном порядке материал нужно представить на
электронном носителе или направить по электронной почте. Авторы могут указать для своего
материала один из приведенных ниже типов публикаций:

Оригинальное исследование — завершенные научные работы, содержащие краткое
изложение состояния рассматриваемого вопроса и постановку задачи, решаемой в статье;
материалы и методы решения задачи и принятые допущения; результаты исследования;
обсуждение полученных результатов и сопоставление их с ранее известными данными;
выводы и рекомендации. В оригинальных статьях необходимо указать, в каком из этапов
создания статьи принял участие каждый из авторов: концепция и дизайн исследования; сбор и
обработка материала; статистическая обработка данных; написание текста; редактирование.
Обзор — развернутый анализ современного состояния актуальных проблем по материалам
научной печати;
Новые методы — развернутое описание оригинальных методических подходов к диагностике
и терапии; технических и программных средств;
Краткое сообщение — конспективное или реферативное изложение конкретных
узкоспециальных вопросов, представляющих интерес для клиницистов-практиков и
исследователей.
Случай из клинической практики — краткие сообщения о конкретных случаях из практики,
представляющих интерес для широкого круга специалистов;
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Научная дискуссия — материалы, освещающие различные точки зрения на ту или иную
проблему.

Требования к оформлению текста

1. Первая страница должна содержать следующую информацию: заголовок, Ф.И.О. авторов,
место работы авторов, резюме (краткое изложение статьи; оптимальный объем - 500 знаков с
пробелами), список из 3-8 ключевых слов; контактную информацию одного из авторов
(телефон; e-mail). Резюме должно быть структурированным и содержать следующие
подразделы: цель, материалы и методы, результаты, выводы (заключение). Желательно
присылать также английскую версию заголовка статьи, резюме, ключевых слов.
2. Для выделения отдельных пунктов в тексте или графическом материале необходимо
использовать только арабскую нумерацию. Все аббревиатуры при первом упоминании
должны быть раскрыты, кроме общепринятых сокращений.
3. В конце статьи приводится список литературы, использованной при ее написании. Список
литературы составляется в соответствии с «Универсальными требованиями для рукописей,
предназначенных для биомедицинских журналов» (см. British Medical Journal 1988; 296:
401–405). Список составляется в алфавитном порядке (сначала русскоязычные, затем
англоязычные издания). Ссылки на литературу в тексте указываются соответствующей
цифрой в квадратных скобках. Не принятые к печати материалы и личные сообщения в
списке литературы не приводятся.
4. Текст необходимо печатать на бумаге формата А4 с одной стороны, с полуторным
межстрочным интервалом. Поля текста следующие: верхнее – 4,3 см, нижнее – 6,4 см, левое
– 2,7 см, правое – 4,3 см. Страницы должны быть целиком заполнены текстом и
пронумерованы.
5. При наборе текста необходимо использовать программу Microsoft Word (не выше Word
2003), шрифт «Times New Roman». Размер шрифта для заголовков статей – 14, Ф.И.О.
авторов – 12, резюме и ключевых слов – 10, текста – 12, подписей к рисункам и таблицам – 12
пунктов.
6. Таблицы, диаграммы, рисунки и другие иллюстрации должны быть размещены каждая на
отдельных страницах и пронумерованы арабскими цифрами в соответствии с их упоминанием
в тексте. Номера иллюстраций должны соответствовать порядку размещения в тексте.
Непосредственно под каждой иллюстрацией должна быть подпись, а также пояснения,
раскрывающие смысл иллюстрации. В названиях таблиц и рисунков не допускается
использование аббревиатур, за исключением общепринятых сокращений.
7. Таблицы, диаграммы должны быть представлены в формате Microsoft Excel без
использования сканирования, без цветного фона.
8. Рисунки, фотографии представляются в файлах графических электронных форматов .jpeg;
.jpg; .gif; .tiff; .png; .psd c разрешением, позволяющим масштабирование.
9. Все физические величины и единицы приводятся в SI, термины — согласно анатомической
и гистологической номенклатурам, диагностика — по действующей Международной
классификации болезней (МКБ-10), лекарственные препараты — по коммерческим названиям
с указанием действующего вещества; тест-системы, реактивы, оборудование, приборы — с
указанием названия, модели, производителя и страны изготовления.

Обязательная структура статьи

ЗАГЛАВИЕ (на русском языке)
Автор(ы): фамилия и инициалы (на русском языке)
Принадлежность авторов к организациям
Резюме (на русском языке)
Ключевые слова (на русском языке)

Текст статьи (на русском языке):
- введение;
- материалы и методы;
- результаты и их обсуждение;
- выводы (заключение)

Библиографический список

References
ЗАГЛАВИЕ (на английском языке)
Автор(ы): фамилия и инициалы (на английском языке)
Abstract:
Key words:

Сведения об авторах:
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Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, ученое звание
Полное название организации – место работы (учебы) в именительном падеже без составных
частей названий организаций, полный юридический адрес организации в следующей
последовательности: индекс, страна, город, улица, дом (на русском языке)
Электронный адрес

DATA ABOUT THE AUTHORS
Фамилия, имя, отчество полностью, должность, ученая степень, ученое звание
Полное название организации – место работы (учебы) в именительном падеже без составных
частей названий организаций, полный юридический адрес организации в следующей
последовательности: индекс, страна, город, улица, дом (на английском языке)
Электронный адрес

Правила транслитерации библиографического списка научной статьи

Для транслитерации русского текста на латиницу используется бесплатный сайт
http://www.translit.ru.
1. В раскрывающемся списке «варианты» выбираем вариант системы BSI.
2. Вставляем список литературы на русском языке, нажимаем на «в транслит» и получаем
транслитерированный список литературы. Далее вносим необходимые изменения и
дополнения в соответствии с алгоритмом.

Рецензирование

Все поступившие в редакцию журнала статьи рецензируются согласно утвержденному
порядку.

К рецензированию статей привлекаются ведущие специалисты, работающие в научных
направлениях соответствующих теме статьи.

Рукопись научной статьи, поступившая в редакцию журнала, рассматривается ответственным
секретарем на предмет соответствия профилю журнала, требованиям к оформлению и
регистрируется. Ответственный секретарь после регистрации направляет статью на
рецензирование одному рецензенту, но если тема рукописи касается нескольких областей
медицины, то она может быть направлена одновременно или последовательно двум и более
специалистам.

В отдельных случаях вопрос о выборе рецензента может быть решен после обсуждения на
заседании редакционной коллегии.

Рецензирование является анонимным, сведения о личности рецензента является
конфиденциальной информацией. Нарушение конфиденциальности возможно только с
согласия рецензента по запросу автора. Рецензенты уведомляются о том, что присланные им
рукописи являются частной собственностью авторов и относятся к сведениям, не
подлежащим разглашению. Рецензентам не разрешается делать копии статей для своих нужд.

Направление статьи на рецензию сопровождается письмом за подписью заведующего
редакцией на бланке журнала, в котором указывается срок представления рецензии (не более
2 месяцев) и в дальнейшем этот срок контролируется.

Получение рецензии фиксируется на паспорте статьи с указанием даты.

Рецензия должна объективно оценивать статью, содержать обоснованный всесторонний
анализ ее достоинств и недостатков. В рецензии должны быть отражены замечания
рецензента и вывод о возможности опубликования статьи в представленном виде, после
доработки или о нецелесообразности ее опубликования.

Если заключение рецензента по статье положительное или отрицательное, ответственный
секретарь направляет статью на очередное заседание редколлегии для принятия
окончательного решения по статье – «в печать» или «к отказу».

Если рецензия содержит существенные замечания и предложения по исправлению рукописи,
то ответственный секретарь направляет статью авторам «на доработку» с приложением
сопроводительного письма и полного текста рецензии. После исправления статья
рассматривается повторно в редакции или вновь направляется рецензенту, и в дальнейшем
по ней окончательное решение принимает редколлегия. В этом случае датой поступления в
редакцию считается дата возвращения доработанной статьи.
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Редакция оставляет за собой право отклонения статей в случае неспособности или нежелания
автора учесть пожелания редакции.

Окончательное решение по всем статьям принимается редакционной коллегией на ее
заседании после обсуждения каждой рукописи, что фиксируется в протоколе и на паспорте
статьи.

Индексирование

Журнал индексируется в системах:

Российский индекс научного цитирования — библиографический и реферативный указатель,
реализованный в виде базы данных, аккумулирующий информацию о публикациях российских
учёных в российских и зарубежных научных изданиях. Проект РИНЦ разрабатывается с 2005
года компанией «Научная электронная библиотека» (elibrary.ru).

Академия Google (Google Scholar) – свободно доступная поисковая система, которая
индексирует полный текст научных публикаций всех форматов и дисциплин. Индекс Академии
Google включает в себя большинство рецензируемых онлайн журналов Европы и Америки
крупнейших научных издательств.

База данных ВИНИТИ – одна из крупнейших в России баз данных по естественным, точным и
техническим наукам включает материалы РЖ (Реферативного Журнала) ВИНИТИ с 1981 г.
Документы БД ВИНИТИ содержат библиографию, ключевые слова, рубрики и реферат
первоисточника на русском языке. БД ВИНИТИ включает 28 тематических фрагментов и
более 240 выпусков БД.

База данных Ulrichs Periodicals Directory американского издательства Bowker, является самой
крупной БД, описывающей мировой поток серийных (периодических и продолжающихся)
изданий (популярных и научных журналов) по всем тематическим направлениям
жизнедеятельности. БД содержит описания почти 300 тыс. сериальных изданий, из которых
более 200 тыс. — издания, выходящие в настоящее время.

Этика научных публикаций

Раздел подготовлен по материалам издательства научной и медицинской литературы Elsevier,
а так же материалам Международного Комитета по публикационной этике (COPE)

Введение

1.1. Публикация материалов в рецензируемых журналах не только является простым
способом научных коммуникаций, но и вносит значительный вклад в развитие
соответствующей области научного знания. Таким образом, важно установить стандарты
будущего этичного поведения всех вовлеченных в публикацию сторон, а именно: Авторов,
Редакторов журнала, Рецензентов, Издательства и Научного общества для журнала
«Акушерство, гинекология и репродукция»

1.2. Издатель не только поддерживает научные коммуникации и инвестирует в данный
процесс, но также несет ответственность за соблюдение всех современных рекомендаций в
публикуемой работе.

1.3. Издатель берет на себя обязательства по строжайшему надзору за научными
материалами. Наши журнальные программы представляют беспристрастный «отчет»
развития научной мысли и исследований, поэтому мы также осознаем ответственность за
должное представление этих «отчетов», особенно с точки зрения этических аспектов
публикаций, изложенных в настоящем документе.

2. Обязанности Редакторов

2.1. Решение о публикации
Редактор научного журнала «Акушерство, гинекология и репродукция» самолично и
независимо несет ответственность за принятие решения о публикации, часто в
сотрудничестве с соответствующим Научным обществом. Достоверность рассматриваемой
работы и ее научная значимость всегда должны лежать в основе решения о публикации.
Редактор может руководствоваться политикой Редакционной коллегии журнала «Акушерство,
гинекология и репродукция», будучи ограниченным актуальными юридическими
требованиями в отношении клеветы, авторского права, законности и плагиата.
Редактор может совещаться с другими Редакторами и Рецензентами (или должностными
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лицами Научного общества) во время принятия решения о публикации.

2.2. Порядочность
Редактор должен оценивать интеллектуальное содержание рукописей вне зависимости от
расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства или
политических предпочтений Авторов.

2.3. Конфиденциальность
Редактор и Редакционная коллегия журнала «Акушерство, гинекология и репродукция»
обязаны без необходимости не раскрывать информацию о принятой рукописи всем лицам, за
исключением Авторов, Рецензентов, возможных Рецензентов, других научных консультантов и
Издателя.

2.4. Политика раскрытия и конфликты интересов

2.4.1 Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей,
нельзя использовать в личных исследованиях без письменного согласия Автора. Информация
или идеи, полученные в ходе рецензирования и связанные с возможными преимуществами,
должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью получения личной
выгоды.

2.4.2 Редакторы должны брать самоотвод от рассмотрения рукописей (а именно: запрашивать
Со-редактора, Помощника редактора или сотрудничать с другими членами Редакционной
коллегии при рассмотрении работы вместо самоличного рецензирования и принятия решения)
в случае наличия конфликтов интересов вследствие конкурентных, совместных и других
взаимодействий и отношений с Авторами, компаниями и, возможно, другими организациями,
связанными с рукописью.

2.5. Надзор за публикациями
Редактор, предоставивший убедительные доказательства того, что утверждения или выводы,
представленные в публикации, ошибочны, должен сообщить об этом Издателю (и/или в
соответствующее Научное общество) с целью скорейшего уведомления о внесении
изменений, изъятия публикации, выражения обеспокоенности и других соответствующих
ситуации заявлений.

2.6. Вовлеченность и сотрудничество в рамках исследований
Редактор совместно с Издателем (или Научным обществом) принимают адекватные ответные
меры в случае этических претензий, касающихся рассмотренных рукописей или
опубликованных материалов. Подобные меры в общих чертах включают взаимодействие с
Авторами рукописи и аргументацию соответствующей жалобы или требования, но также могут
подразумевать взаимодействия с соответствующими организациями и исследовательскими
центрами.

3. Обязанности Рецензентов

3.1. Влияние на решения Редакционной коллегии
Рецензирование помогает Редактору принять решение о публикации и посредством
соответствующего взаимодействия с Авторами также может помочь Автору повысить качество
работы. Рецензирование — это необходимое звено в формальных научных коммуникациях,
находящееся в самом «сердце» научного подхода. Издатель разделяет точку зрения о том, что
все ученые, которые хотят внести вклад в публикацию, обязаны выполнять существенную
работу по рецензированию рукописи.

3.2. Исполнительность
Любой выбранный Рецензент, чувствующий недостаточно квалификации для рассмотрения
рукописи или не имеющий достаточно времени для быстрого выполнения работы, должен
уведомить Редактора журнала «Акушерство, гинекология и репродукция» и попросить
исключить его из процесса рецензирования соответствующей рукописи.

3.3. Конфиденциальность
Любая рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как
конфиденциальный документ. Данную работу нельзя открывать и обсуждать с любыми
лицами, не имеющими на то полномочий от Редактора.

3.4. Требования к рукописи и объективность
Рецензент обязан давать объективную оценку. Персональная критика Автора неприемлема.
Рецензентам следует ясно и аргументировано выражать свое мнение.
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3.5. Признание первоисточников
Рецензентам следует выявлять значимые опубликованные работы, соответствующие теме и
не включенные в библиографию к рукописи. На любое утверждение (наблюдение, вывод или
аргумент), опубликованное ранее, в рукописи должна быть соответствующая
библиографическая ссылка. Рецензент должен также обращать внимание Редактора на
обнаружение существенного сходства или совпадения между рассматриваемой рукописью и
любой другой опубликованной работой, находящейся в сфере научной компетенции
Рецензента.

3.6. Политика раскрытия и конфликты интересов

3.6.1 Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей,
нельзя использовать в личных исследованиях без письменного согласия Автора. Информация
или идеи, полученные в ходе рецензирования и связанные с возможными преимуществами,
должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью получения личной
выгоды.

3.6.2. Рецензенты не должны участвовать в рассмотрении рукописей в случае наличия
конфликтов интересов вследствие конкурентных, совместных и других взаимодействий и
отношений с любым из Авторов, компаниями или другими организациями, связанными с
представленной работой.

4. Обязанности Авторов

4.1. Требования к рукописям

4.1.1 Авторы доклада об оригинальном исследовании должны предоставлять достоверные
результаты проделанной работы также, как и объективное обсуждение значимости
исследования. Данные, лежащие в основе работы, должны быть представлены безошибочно.
Работа должна содержать достаточно деталей и библиографических ссылок для возможного
воспроизведения. Ложные или заведомо ошибочные утверждения воспринимаются как
неэтичное поведение и неприемлемы.

4.1.2. Обзоры и научные статьи также должны быть точными и объективными, точка зрения
Редакции должны быть четко обозначена.

4.2. Доступ к данным и их хранение
У Авторов могут быть запрошены необработанные данные, имеющие отношение к рукописи,
для рецензирования Редакторами. Авторы должны быть готовы предоставить открытый
доступ к такого рода информации (согласно ALPSP-STM Statement on Data and Databases),
если это осуществимо, и в любом случае быть готовы сохранять эти данные в течение
адекватного периода времени после публикации.

4.3. Оригинальность и плагиат

4.3.1 Авторы должны удостовериться, что представлена полностью оригинальная работа и в
случае использования работ или утверждений других Авторов должны предоставлять
соответствующие библиографические ссылки или выдержки.

4.3.2 Плагиат может существовать во многих формах, от представления чужой работы как
авторской до копирования или перефразирования существенных частей чужих работ (без
указания авторства) и до заявления собственных прав на результаты чужих исследований.
Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.

4.4. Множественность, избыточность и одновременность публикаций

4.4.1 В общем случае Автор не должен публиковать рукопись, по большей части посвященную
одному и тому же исследованию, более чем в одном журнале как оригинальную публикацию.
Представление одной и той же рукописи одновременно более чем в один журнал
воспринимается как неэтичное поведение и неприемлемо.

4.4.2. В общем случае Автор не должен представлять на рассмотрение в другой журнал ранее
опубликованную статью.

4.4.3. Публикация определенного типа статей (например, клинических рекомендаций,
переводных статей) в более чем одном журнале является в некоторых случаях этичной при
соблюдении определенных условий. Авторы и Редакторы заинтересованных журналов должны
согласиться на вторичную публикацию, представляющую обязательно те же данные и
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интерпретации, что и в первично опубликованной работе.
Библиография первичной работы должна быть представлена и во второй публикации. Более
подробную информацию о допустимых формах вторичных (повторных) публикаций можно
найти на странице www.icmje.org.

4.5. Признание первоисточников
Необходимо всегда признавать вклад других лиц. Авторы должны ссылаться на публикации,
которые имеют значение для выполнения представленной работы. Данные, полученные
приватно, например, в ходе беседы, переписки или в процессе обсуждения с третьими
сторонами, не должны быть использованы или представлены без ясного письменного
разрешения первоисточника. Информация, полученная из конфиденциальных источников,
такая как оценивание рукописей или предоставление грантов, не должна использоваться без
четкого письменного разрешения Авторов работы, имеющей отношение к конфиденциальным
источникам.

4.6. Авторство публикации

4.6.1 Авторами публикации могут выступать только лица, которые внесли значительный вклад
в формирование замысла работы, разработку, исполнение или интерпретацию
представленного исследования. Все те, кто внес значительный вклад, должны быть
обозначены как Соавторы. В тех случаях, когда участники исследования внесли существенный
вклад по определенному направлению в исследовательском проекте, они должны быть
указаны как лица, внесшие значительный вклад в данное исследование.

4.6.2. Автор должен удостовериться, что все участники, внесшие существенный вклад в
исследование, представлены как Соавторы и не приведены в качестве Соавторов те, кто не
участвовал в исследовании, что все Соавторы видели и одобрили окончательную версию
работы и согласились с представлением ее к публикации.

4.7. Риски, а также люди и животные, выступающие объектами исследований

4.7.1 Если работа предполагает использование химических продуктов, процедур или
оборудование, при эксплуатации которых возможен какой-либо необычный риск, Автор
должен четко обозначить это в рукописи.

4.7.2 Если в работе предполагается участие животных или людей как объектов исследования,
Авторы должны удостовериться, что в рукописи указано, что все стадии исследования
соответствуют законодательству и нормативным документам исследовательских организаций,
а также одобрены соответствующими комитетами. В рукописи должно быть четко
отражено, что от всех людей, ставших объектами исследований, получено информированное
согласие. Необходимо всегда следить за соблюдением прав на неприкосновенность частной
жизни.

4.8. Политика раскрытия и конфликты интересов

4.8.1 Все Авторы обязаны раскрывать в своих рукописях финансовые или другие
существующие конфликты интересов, которые могут быть восприняты как оказавшие влияние
на результаты или выводы, представленные в работе.

4.8.2 Примеры потенциальных конфликтов интересов, обязательно подлежащих раскрытию,
включают работу по найму, консультирование, наличие акционерной собственности,
получение гонораров, предоставление экспертных заключение, патентная заявка или
регистрация патента, гранты и другое финансовое обеспечение. Потенциальные конфликты
интересов должны быть раскрыты как можно раньше.

4.9. Существенные ошибки в опубликованных работах
В случае обнаружения Автором существенных ошибок или неточностей в публикации, Автор
должен сообщить об этом Редактору журнала «Акушерство, гинекология и репродукция» и
взаимодействовать с Редактором с целью скорейшего изъятия публикации или исправления
ошибок. Если Редактор или Издательство получили сведения от третьей стороны о том, что
публикация содержит существенные ошибки, Автор обязан изъять работу или исправить
ошибки в максимально короткие сроки.

5. Обязанности Издательства

5.1 Издатель должен следовать принципам и процедурам, способствующим исполнению
этических обязанностей Редакторами,
Рецензентами и Авторами журнала «Акушерство, гинекология и репродукция» в соответствии
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с данными требованиями. Издатель должен быть уверен, что потенциальная прибыль от
размещения рекламы или производства репринтов не повлияла на решения Редакторов.

5.2. Издательство должно оказывать поддержку Редакторам журнала «Акушерство,
гинекология и репродукция» в рассмотрении претензий к этическим аспектам публикуемых
материалов и помогать взаимодействовать с другими журналами и/или Издательствами, если
это способствует исполнению обязанностей Редакторами.

5.3. Издатель должен способствовать надлежащей практике проведения исследований и
внедрять отраслевые стандарты в целях совершенствования этических рекомендаций,
процедур изъятия и исправления ошибок.

5.4 Издатель должен обеспечить соответствующую специализированную юридическую
поддержку (заключение или консультирование) в случае необходимости.

Плата за публикацию

Публикация в журнале для авторов бесплатна.
Редакция не взимает плату с авторов за подготовку, размещение и печать материалов.

Политика раскрытия и конфликты интересов

При предоставлении рукописи авторы несут ответственность за раскрытие своих финансовых
и других конфликтных интересов, способных оказать влияние на их работу. Все существенные
конфликты интересов должны быть отражены в рукописи (в сноске на первой странице).

При наличии спонсоров авторы должны указать их роль в определении структуры
исследования, сборе, анализе и интерпретации данных, а также в принятии решения
опубликовать полученные результаты. Если источники финансирования не участвовали в
подобных действиях, это также следует отметить.

Неопубликованные данные, полученные из представленных к рассмотрению рукописей,
нельзя использовать в личных исследованиях без письменного согласия Автора.
Информация или идеи, полученные в ходе рецензирования и связанные с возможными
преимуществами, должны сохраняться конфиденциальными и не использоваться с целью
получения личной выгоды.

Рецензенты не должны участвовать в рассмотрении рукописей в случае наличия конфликтов
интересов вследствие конкурентных, совместных и других взаимодействий и отношений с
любым из Авторов, компаниями или другими организациями, связанными с представленной
работой.

Статьи следует направлять по электронному адресу: info@irbis-1.ru
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