АВТОРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Подписание настоящего соглашения означает, что все авторы ознакомились с правилами журнала (Редакционной политикой) и обязуются их соблюдать. Авторы подтверждают, что поданная на рассмотрение рукопись является оригинальной статьёй: не была опубликована ранее, в том числе частично и/или
на другом языке, и не находится на рассмотрении в другом журнале. Авторы подтверждают, что не
публикуют сведений, относящихся к контролируемым технологиям, либо публикация таких сведений
согласована специальным экспертным советом. Авторы ручаются, что при проведении исследования и
подготовке рукописи они следовали этическим требованиям журнала. Авторы согласны с тем, что будут
являться правообладателями опубликованного текста и графических материалов, но при этом научная
статья будет распространяться на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC
BY). Это означает, что любой человек может использовать опубликованные материалы в коммерческих
или некоммерческих целях при указании авторов.
Название статьи:

Авторы:

Автор-корреспондент:

Тип статьи (обзор, оригинальная статья, метод, клинический случай, мнение):

Вклад каждого автора в проведение исследования и подготовку рукописи:
Кратко опишите, какую часть работы выполнил каждый из авторов: анализ литературы, планирование
исследования, сбор данных, анализ данных, интерпретация данных, подготовка черновика рукописи и
др. Если вклад всех авторов был равнозначным, отметьте это после перечисления сути работы каждого автора. Обратите внимание, что эти данные будут опубликованы в журнале!
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Источники финансирования:
Пожалуйста, укажите источники стороннего финансирования исследования и подготовки рукописи: какие организации оказывали финансовую или иную помощь в сборе, анализе или интерпретации данных,
в наборе пациентов или в решении других задач исследования; было ли исследование или статья заказаны коммерческой структурой. Автор-корреспондент должен подтвердить, что имел доступ ко всем
данным исследования и несёт ответственность за подачу рукописи на рассмотрение.
Внимание: сведения, указанные здесь и на титульном листе рукописи, должны совпадать.

Конфликт интересов:
Каждый автор, у которого есть конфликты интересов (см. Раздел 5 «Этические требования» Редакционной политики), должен заполнить декларацию конфликтов интересов. В этом случае отметьте: «См.
приложения». Если конфликты интересов отсутствуют, укажите ниже: «Отсутствует».

Одобрение локального этического комитета (укажите название комитета, номер и дату протокола):

Согласие пациентов и других лиц, упомянутых в рукописи:
Пациенты, чьи личные данные раскрыты в рукописи, и персоналии, упомянутые в разделе «Благодарности», должны дать письменное согласие на это. Укажите ниже, если письменные разрешения были получены. Направлять их с авторским соглашением не требуется.

Я согласен: с подачей статьи на рассмотрение в журнал «Вестник РГМУ»; содержанием статьи;
включением меня в число авторов; декларированными конфликтами интересов. Я имел полный
доступ к данным исследования и несу ответственность за их достоверность.
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Если места для подписей недостаточно, используйте оборотную сторону листа.
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