Заявление о подаче статьи в журнал
«

«Медицина экстремальных ситуаций»

»

Название журнала

Мы, нижеподписавшиеся, авторы статьи
Название статьи

Просим рассмотреть возможность публикации данной статьи в названном журнале.
Подтверждаем, что ознакомились со следующими документами:
− Тематическими рубриками и направленностью журнала;
− Положением о принципах редакционной этики научно-практических журнала «Медицина
экстремальных ситуаций»;
− Правилами для авторов.
Своими подписями подтверждаем, что статья полностью соответствует требованиям редакции
журнала «Медицина экстремальных ситуаций», в том числе:
1. Определена роль каждого из указанных в статье авторов, и все авторы одобряют ее
публикацию;
2. У одного или более авторов статьи имеются следующие конфликты интересов (поставить Х,
где требуется):
 Финансовый интерес, связанный с описываемым в статье медицинским оборудованием,
методикой, фармакологическим препаратом и т.п. (финансовая поддержка исследования,
гранты, стипендии);
 Финансовый интерес в отношении компании, производящей описываемое в статье
медицинское оборудование, методику, фармакологический препарат и т.п. (в качестве
инвестора);
 Денежные отчисления автору согласно контракту консультанта (за последние три года)
по медицинскому оборудованию, методике, лекарству и т.п.;
 Финансовый интерес в отношении маркетинга описываемого медицинского
оборудования, методики, лекарства и т.п. (сотрудник компании-производителя);
 Нет конфликтов интересов.
1. В подаваемой статье отсутствует плагиат, статья нигде ранее не публиковалась и не
подавалась для публикации в другие издания. В случае если в статье приводятся где-либо
опубликованные ранее данные, то объяснение этого факта приведено в сопроводительном
письме.
2. Все авторы статьи подтверждают свое добровольное согласие с тем, что издатель журнала
«Медицина экстремальных ситуаций» обладает исключительными бессрочными правами на
публикацию статьи в бумажном и/или электронном формате, репринты, размещение в сети
Интернет, как в открытом, так и платном доступе, отправку метаданных статьи или полных
текстов в различные индексирующие базы данных и депозитарии, а также передачу данного
права иным юридическим и физическим лицам;
 Статья является диссертационной (поставить Х, если требуется)
Подписи авторов (в порядке, указанном в статье):
1.
2.
3.
4.
5.
Виза руководителей учреждений (подразделений):
1.
2.
3.
4.

