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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 
полезных обсуждениях и дискуссиях, благодарности коллегам и рецензентам (в 
особых случаях); (б) сообщения о предоставлении 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. 
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рамках государственного задания № 0112-2014-003 «Изучение 
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При указании аффилиации в публикациях необходимо указывать наименование института 
только в соответствии с Уставом и без сокращений (одинаково для Москвы и Санкт-
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COMPLIANCE WITH ETHICAL STANDARDS – СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ раздел для журналов биологической тематики. Если Ваш журнал 
еще не ввел публикацию 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/ 
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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, 
принимайте во внимание очевидные соображения, что к царству животных относятся 
не только млекопитающие, а исследования могут проводится и за пределами 
лаборатории. 
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1. Нестандартные ссылки. Например, материалы, которые по каким-то причинам не 
могут быть опубликованы, но могут быть предоставлены авторами по запросу. 
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 семинарах.
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OPEN ACCESS – ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

Публикуется в том случае, если статья размещается в открытом доступе. В статью 
необходимо включить указание типа лицензии Creative Commons. Подробнее на нашем 
сайте: http://pleiades.online/ru/authors/openaccess/ 
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Публикуется по желанию авторов для определения вклада каждого автора в 
исследование. 
Хороший пример приведен ниже: 
Авторы X1, X2 и X3 придумали и разработали эксперимент, aвторы X4 и X5 
синтезировали образцы и провели их электрохимическое 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. 


