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использовать всю или часть информации в (любой версии) статьи для другого внутрифирменного использования (
например, обучение), в том числе путем публикации статьи в защищенных внутренних корпоративных сетях;
- право включать статью полностью или частично в диссертацию;
- право использовать статью или любую ее часть в печатном сборнике произведений автора, таких как собранные
труды или конспекты лекций (после публикации статьи European Proceedings Limited);
- право готовить другие производные произведения, расширять статью в виде книги или иным образом повторно
использовать фрагменты или выдержки из других произведений с полным признанием ее оригинальной
публикации European Proceedings Limited.
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Я подтверждаю отмеченные авторские заверения и подтверждаю, что я ознакомился и выполнил соответствующие
Инструкции для авторов, правила этики публикации и раскрытие информации о конфликтах интересов.
Авторские заверения
Я понимаю, что после публикации материалы отправляются на утверждение в Web of Science WOS Clarivate ISI
Clacivate Conceedings Conceedings Index (ISI CPCI) для утверждения. Обратите внимание, что этот процесс может
занять от 6 до 24 месяцев. European Proceedings Limited гарантирует, что все материалы конференции будут
представлены для индексации. Хотя прошлые материалы были успешно проиндексированы, European Proceedings
Limited не гарантирует, что все материалы будут проиндексированы. Продолжительность и результат индексации
исключительно на усмотрение органов индексации. Статья, которую я представил на рассмотрение European
Proceedings Limited, является оригинальной, написана заявленными авторами и не была опубликована в другом
месте. В настоящее время статья не рассматривается для публикации в каком-либо другом журнале и не будет
представлена для такого рецензирования во время рассмотрения European Proceedings Limited. Статья не содержит
клеветнических или иных незаконных заявлений и не содержит никаких материалов, которые нарушают какиелибо личные или имущественные права любого другого лица или организации. Я получил письменное разрешение
от владельцев авторских прав на любые выдержки из авторских работ, которые включены и зачислены на
источники в моей статье. Если я использую какие-либо личные данные или изображения пациентов или предметов
исследования, я получил письменное разрешение или согласие пациента (или, если применимо, ближайших
родственников). Если статья была подготовлена совместно с другими авторами, я проинформировал соавтора (ов)
об условиях этого соглашения о публикации и о том, что я подписываю от их имени в качестве их агента, и я
уполномочен на это.
Требования к финансирующему агентству и другие политики
Я ознакомлен с политикой European Proceedings Limited в отношении требований финансирующего агентства.
Только для участников организованных конференций European Proceedings Limited: Процесс
рецензирования:
Я понимаю, что статьи рецензируются как на уровень английского языка, так и на содержание. Обращаем ваше
внимание, что язык и содержание должны соответствовать международным стандартам и соответствовать
требованиям индексации. Статьи, которые не соответствуют стандартам требований к индексации, будут
отклонены для публикации в материалах. Из-за объема полученных статей каждая статья будет проходить
рецензирование только дважды.
В этом контексте считается, что конфликт интересов представляет какую-то форму выгоды (денежную или иную),
которая возникнет между исследователем и организацией, которая вступит в конфликт с обязанностью
исследователя производить беспристрастную работу, основанную на принципах этических исследования.

