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Сопроводительное письмо к научной статье
Направляем научную статью (ФИО всех авторов, название статьи) для опубликования в
журнале «Нефрология» (ISSN 1561-6274), входящем в Перечень журналов, рекомендованных
ВАК Минобрнауки РФ для публикации основных положений диссертационного исследования.
Настоящим письмом гарантируем, что размещение научной статьи в журнале «Нефрология»
не нарушает ничьих авторских прав. Авторы также гарантируют, что статья содержит все
предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых
авторов и издания, а также используемые в статье результаты и факты, полученные другими
авторами или организациями. Авторы несут ответственность за научное содержание статьи и
гарантируют оригинальность предоставляемого материала. Статья не включает материалы, не
подлежащие опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующими нормативными
актами.
Направляя рукопись в журнал «Нефрология», авторы, тем самым, соглашаются на передачу
журналу авторских прав в объеме и на условиях, изложенных в Правилах для авторов журнала
«Нефрология».
Авторы передают на весь срок действия исключительных прав журналу «Нефрология» права на использование научной статьи путем ее воспроизведения, использования научной статьи
целиком или фрагментарно в сочетании с любым текстом, фотографиями или рисунками, в том
числе путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала
«Нефрология».
Авторы в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» от
27.07.2006 г. №152-ФЗ согласны на обработку своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) работы и/или обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях опубликования представленной статьи в журнале «Нефрология».
Авторы подтверждают, что направляемая статья нигде ранее не была опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания без уведомления об этом Редакции журнала «Нефрология».
Также удостоверяем, что авторы научной статьи согласны с Правилами для авторов, утвержденными Редакцией журнала «Нефрология».
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