В редакцию журнала
«Пространство, время и фундаментальные взаимодействия»


СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К НАУЧНОЙ СТАТЬЕ

Направляю(ем) научную статью .............................................................................................................................................
                                                                 (фамилия в именительном падеже и инициалы автора(ов) статьи)
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
(название статьи)
……………………………………………………………………………………………………...
для публикации в научном издании «Пространство, время и фундаментальные взаимодействия».

     Автор(ы) гарантирует(ют), что направляемая научная статья не содержит материалы, не подлежащие к размещению в открытой печати, в соответствии с действующими нормативными актами; что публикация научной статьи в издании «Пространство, время и фундаментальные взаимодействия», не нарушает ничьих авторских прав и содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и издания, а также на используемые в статье результаты и факты, полученные другими авторами или организациями.

Настоящее письмо подтверждает, что все авторы ознакомлены с текстом рукописи и одобрили рукопись на рассмотрение. Мы гарантируем, что статья является оригинальным произведением авторов. Мы подтверждаем факт, что все авторы, перечисленные на титульной странице, внесли существенный вклад в работу, прочитали рукопись, подтверждают достоверность и легитимность данных и их интерпретацию, и согласны с ее представлением в журнал «Пространство, время и фундаментальные взаимодействия».

Все авторы соглашаются, что список авторов является правильным по своему содержанию и порядку, и что изменения в списке авторов не может быть принято без формального одобрения главного редактора. Автор(ы) согласен(ны) с тем, что редакция имеет право на литературное и техническое редактирование и доведение статьи до редакторских стандартов, принятых в рамках журнала.

Автор(ы) несет(ут) ответственность за научное содержание статьи и гарантирует(ют) оригинальность представляемого материала. Автор(ы) подтверждает(ют), что она ранее нигде не публиковалась, не направлялась и не будет направляться для публикации в другие издания без уведомления об этом редакции издания «Пространство, время и фундаментальные взаимодействия».

Автор(ы) передает(ют) на неограниченный срок журналу неисключительные права на использование научной статьи путем ее воспроизведения, использования статьи целиком или фрагментарно в сочетании с любым текстом, таблицами, фотографиями и рисунками, в том числе путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на официальном сайте Научной электронной библиотеки (НЭБ) HYPERLINK "http://www.elibrary.ru" www.elibrary.ru  и на сайте журнала HYPERLINK "http://www.stfi.ru" www.stfi.ru 

Автор(ы) согласен(ны) на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных, а именно:
фамилии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, должности, места работы и/или
учебы, контактной информация по месту работы и/или учебы и личной фотографии, в целях
публикации представленной статьи в журнале «Пространство, время и фундаментальные взаимодействия» и на сайте журнала.

Переписку вести с ……………………………………………………………………….........…..
                                                                         (Ф.И.О. одного из авторов, если их несколько)
Почтовый адрес (с индексом) …….………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………...
Тел.: раб. …………………, моб. …………………..… E-mail:………………………………….


Конфликт интересов
Отметьте один из следующих полей:
 FORMCHECKBOX  Мы не имеем конфликта интересов, финансовых (финансирования или гранта, полученного для проведения исследования) или личных отношений, связанных с исследованием. 
 FORMCHECKBOX  У нас есть финансовая или личная заинтересованность, о которой необходимо заявить (пожалуйста, заполните поле ниже):
Источник финансирования:

Конфликт интересов:





Автор(ы) статьи: ………………………………………………………………………………………………………………….
(личные подписи всех авторов с расшифровкой)


