
Рекомендации по заполнению 

Copyright Form & Conflict of Interest Disclaimer 
(заявления об отсутствии конфликта интересов и нарушений научной этики) 

 

Пожалуйста, вносите название статьи строчными буквами, с заглавной 

буквы только первое слово в названии, и там, где требуется по нормам языка. 

 

 
 

Далее имя Imya Otchestvo Familiya автора, который занимается 

корреспонденцией, перепиской с организаторами и издательством 

 
 

Далее подтверждаете, что Вы проверили Вашу статью на оформление и 

никаких этических принципов Вы не нарушаете (ознакомиться с 

требованиями к оформлению и этическими требованиями можно перейдя по 

ссылкам в документе) 

 
Если всё в порядке, ставим галочки 

 
Внимание, если ссылки не кликабельны и «галочки» не ставятся, проверьте, в 

каком режиме работает стрелка мыши в просмотрщике pdf-файлов. Если Вы 

пользуетесь программой Foxit Reader, то должна быть нажата эта кнопка в 

панели управления программы: 

 
 

Если Вы единственный автор статьи, ставим «Да» 

 



Если у Вас есть соавторы, которые указаны на титульном листе Вашей статьи, 

то ставим «Нет», Вы не единственный автор 

 
Отмечаем, что Вы тот самый автор, который может выступать от лица других 

авторов, ставим «Да» в любом случае, иначе ожидается весёлая переписка со 

ВСЕМИ соавторами, что может замедлить работу издательства. 

 
 

Финансирование. 

Если Вы публикуете статью при финансовой поддержке гранта (например, 

РФФИ), то на вопрос «Никакого финансирования не было получено…», 

отвечаем Нет, финансирование осуществлялось: 

 
 

Если работа выполнена без финансовой поддержки, отмечаем, «Да», без 

финансовой поддержки 

 
Подтверждаем, что прочитали все три страницы «заявления об отсутствии 

конфликта интересов и нарушения этических норм», кстати, текст на второй 

странице довольно интересный 

 
Если есть электронная подпись, то ставим её сюда: 

 
Если нет, то здесь расписывается автор-корреспондент после распечатки 

полностью заполненного заявления 

 

Далее, полностью Imya Otchestvo Familiya автора-корреспондента латиницей, 

подумайте, как лучше его записать, с учётом записи в загран-паспорте или в 



том варианте, как Вы обычно пишете в статьях. Отчество указываем 

обязательно. Как вариант, можно посмотреть, каким образом Вы написали 

своё имя-отчество при регистрации ORCID. Если Вы не зарегистрировались 

на ORCID рекомендуем зарегистрироваться (это НЕ обязательно), мы будем 

добиваться, чтобы при регистрации doi статей включались «орки» авторов, для 

более эффективного включения не только статей, но и авторов в системы 

индексирования. 

 
Далее, должность автора-корреспондента и место работы: 

 
 

Дата заполнения заявления 

 
Третья страница: 

Вновь подтверждаем отсутствие конфликта интересов: 

 
 

Если работа выполнена при финансовой поддержке фондов, организаций и 

т.п. то на утверждение, что мы не получали финансовую поддержку отмечаем 

«Нет, получали», то есть так: 

 
 

При отсутствии финансовой поддержки нашего исследования отмечаем 

«Да», финансирования не было, то есть так 

 
 

Далее отмечаем, что полученное финансирование не вступает ни в какие 

конфликты ни в плане науки, ни в образовании 

 
 

Далее на английском языке даём достаточно исчерпывающее описание 

источников финансирования (Как минимум: грантодающая организация, 

название и номер гранта, другая информация, если это необходимо). Если есть 

какие-либо конфликты интересов, они также здесь излагаются на английском: 



 
Далее полностью заполняем информацию об авторах (Imya Otchestvo 

Familiya), тоже обязательно пишем отчество, подпись, дата 

 
 

Если текст не вносится, вновь проверяем режим работы курсора мыши 

 
 

После заполнения и подписания всеми авторами данного заявления об 

отсутствии конфликта интересов и нарушений научной этики, пожалуйста 

пришлите заявление вместе со статьёй в двух файлах: 

- заполненный pdf-файл, 

- скан-копия распечатанных и подписанных страниц данного заявления в pdf-

формате, пожалуйста, сделайте скан-копию, по возможности, качественной. 

 

 

С уважением, оргкомитет конференции 

 


