
Уважаемые коллеги, 

Издатель принял решение о смене формата отображения справочной информации в статьях англо-
язычных журналов. Вводимые изменения связаны с общими тенденциями в издательском деле и 
нацелены на максимальное продвижение журналов и открытость информации. 

Просьба с ближайших передаваемых в производство выпусков оформлять описанную ниже инфор-
мацию в виде отдельных разделов в следующем виде: 

ACKNOWLEDGMENTS – БЛАГОДАРНОСТИ 

Общая информация о любой помощи в проведении работы и подготовки статьи. 

Примечания: 1. Традиционно в этот раздел включалась информация о финансировании работ, грантах, проектах, кон-
трактах и других видах финансовой поддержки. Крайне желательно перенести эту информацию в отдельный раздел 
FUNDING - ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ. 2. В разделе ACKNOWLEDGMENTS должны публиковаться: (а) сообщения о по-
лезных обсуждениях и дискуссиях, благодарности коллегам и рецензентам (в особых случаях); (б) сообщения о предо-
ставлении материалов, данных, компьютерного обеспечения, приборов во временное пользование; (в) информация о 
проведении исследований в центрах коллективного пользования; (с) помощь в технической подготовке текста; а также 
всё прочее, что оценивается как полезная помощь, но не является достаточным для того чтобы считаться вкладом в 
авторство работы.  

FUNDING – ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Информация о грантах и любой другой финансовой поддержке исследований. Просим не исполь-
зовать в этом разделе сокращенные названия институтов и спонсирующих организаций. 

COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS – СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ раздел для журналов биологической тематики. Если Ваш журнал еще не ввел пуб-
ликацию данных стандартов, просьба сделать это в ближайшее время. Это условие – требование 
COPE, на участие в котором Ваш журнал согласился. Этот раздел содержит несколько подразделов 
(О СОБЛЮДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАБОТЫ С ЖИВОТНЫМИ; ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ 
ОБЪЕКТОВ ВЫСТУПАЛИ ЛЮДИ; О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ), о которых можно подробнее узнать на 
нашем сайте: 
http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/ethics-statements/ 

Примечания: 1. Этот раздел должен присутствовать во ВСЕХ статьях (независимо от того, были ли вовлечены животные 
и люди в эксперименты в какой-либо конкретной статье). 2. Просьба не включать соответствующую информацию 
внутрь основного текста, а переносить именно в раздел COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS. 3. Пожалуйста, прини-
майте во внимание очевидные соображения, что к царству животных относятся не только млекопитающие, а исследо-
вания могут проводится и за пределами лаборатории. 

Для журналов небиологического профиля обязательным является только подраздел CONFLICT OF 
INTEREST (см. ниже), а остальные разделы обязательны только для тех статей, в которых действи-
тельно проводились опыты с участием животных или людей. 

CONFLICT OF INTEREST – КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

Отдельный раздел для журналов небиологического профиля. Подробнее на нашем сайте: 
http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/ethics-statements/ 

OPEN ACCESS – ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

Публикуется в том случае, если статья размещается в открытом доступе. В статью необходимо вклю-
чить указание типа лицензии Creative Commons. Подробнее на нашем сайте: 
http://pleiades.online/ru/authors/openaccess/ 

AUTHOR CONTRIBUTIONS – ИНФОРМАЦИЯ О ВКЛАДЕ АВТОРОВ 

Публикуется по желанию авторов для определения вклада каждого автора в исследование. То есть 
описание, как именно каждый автор участвовал в работе (предпочтительно), или сообщение о вкла-
дах авторов в процентах или долях (менее желательно). Хороший пример приведен ниже: 

http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/ethics-statements/
http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/ethics-statements/
http://pleiades.online/ru/authors/openaccess/


Авторы X1, X2 и X3 придумали и разработали эксперимент, aвторы X4 и X5 синтезировали образцы и провели их элек-
трохимическое исследование. X3 и Х4 провели исследования методом спектроскопии комбинационного рассеяния и 
ЯМР. Авторы X1 и X6 участвовали в обработке данных. Автор X7 проводил теоретические расчеты. Авторы X1, X2 и X7 
участвовали в написании текста статьи. Все авторы участвовали в обсуждении результатов. 

SUPPLEMENTARY MATERIALS – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Ссылка на наличие дополнительных материалов. Подробнее на нашем сайте: 
http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/prepare-electonic-version/supplementary-materials/ 

Призываем редакции активнее пропагандировать среди авторов использование дополнительных 
материалов для публикации неформатных таблиц, цветных версий иллюстраций, видеороликов, 
презентаций и пр. Просим Вас по возможности исключать из статей раздел «Appendix», включать 
эти данные в статью либо выносить в дополнительные материалы. 

Просим не размещать дополнительные материалы на сторонних ресурсах, а передавать их вместе 
с файлами рукописи для публикации на link.springer.com. 

ADDITIONAL INFORMATION – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В этом разделе могут быть помещены: 
1. Нестандартные ссылки. Например, материалы, которые по каким-то причинам не могут быть 
опубликованы, но могут быть предоставлены авторами по запросу. 
Пример: The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. 
The data are not publicly available due to restrictions (for example, information that could compromise the privacy of research 
participants). 

2. Дополнительные ссылки на профили авторов (например, Orchid ID). 
3. Названия торговых марок на иностранных языках, которые необходимы для понимания статьи 
или ссылки на них. 
4. Особые сообщения об источнике оригинала статьи (если статья публикуется в переводе). 
5. Информация о связанных со статьей ранее неопубликованных докладов на конференциях и се-
минарах. 

Издатель оставляет за собой право включить в этот раздел издательскую информацию, например, 
выразить несогласие с выводами работы или индифферентность по отношению к полученным дан-
ным, указать составителей, ответственных за включение статьи в номер, если они не указаны дру-
гим способом, а также указать другую информацию, имеющую отношение к данной статье или жур-
налу в целом. 

http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/prepare-electonic-version/supplementary-materials/

