Как правильно оформить документ
Заявление о соблюдении этических норм и стандартов работы с людьми и животными
Далее желтым выделены рекомендации
Примеры оформления заявления см. в конце данного документа
Чтобы оформить в статье необходимую информацию, связанную с соблюдением этических
стандартов, необходимо:


Указать все источники финансирования работы каждого автора и всего коллектива авторов



Указать информацию о конфликтах интересов.



Указать информацию о соблюдении стандартов работы с животными.



Указать информацию об исследованиях, где в качестве объектов выступают люди.

ШАГ 1:

УКАЗАТЬ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАЖДОГО АВТОРА
И ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА АВТОРОВ
Необходимо подробно указать все источники финансирования. Если
финансирования нет, то переходите к шагу 2.
Пример: Работа выполнена по программе: The NATO Science for Peace and
Security Programme. Project G5005. (проект № XX-XX-XXXX-а). Работа
выполнялась в рамках программы исследований XXXX, запланированных в
Университете XXXX. Автор Х.Х.Х. поддержан грантом ХХХХ Министерства ХХХХ.
В этом же разделе можно выразить благодарности, сообщить о пользовании
центрами коллективного пользования, рассказать о вкладах отдельных авторов в
исследование (если это необходимо), а также сообщить любую информацию,
которая может повлиять на понимание и оценку содержания рукописи.
ШАГ 2:

УКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
Конфликт интересов — это любые отношения или сферы интересов, которые
могли бы прямо или косвенно повлиять на вашу работу или сделать её
предвзятой.
Пример: Конфликт интересов: Автор Х.Х.Х. Владеет акциями Компании Y, которая
упомянута в статье. Автор Y.Y.Y. – член комитета XXXX.
Если конфликта интересов нет, авторы должны заявить.
Конфликт интересов: Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Хотя автор может и не чувствовать наличие конфликта, раскрытие отношений и
сфер интересов делает процесс более полным и прозрачным, ведя к точной и
объективной оценке работы. Конфликт интересов — это не что-то
противозаконное или неэтичное. Это то, что может влиять на результаты работы.
Типичные примеры возможных конфликтов интересов, которые прямо или
косвенно относятся к исследованию, могут включать помимо прочего следующее:


исследовательские гранты от финансирующих агентств (см. шаг 1);



гонорары за выступления на симпозиумах;



финансовая поддержка посещений симпозиумов;



финансовая поддержка образовательных программ;



работа или консультирование;



поддержка спонсором проекта;



должность в консультативном совете, или совете директоров, или другие
управленческие отношения;



членство во многих организациях;



финансовые отношения, например, долевая собственность или процентная
ставка по инвестициям;



права на интеллектуальную собственность (напр., патенты, авторские
права и гонорары за такие права);



активы супруга и/или детей с финансовой заинтересованностью в работе.

Не нужно перечислять всё в своей в статье, а только то, что может влиять на
изложение результатов.
Кроме того, раскрытию подлежит участие, не связанное с финансовыми
интересами и компенсациями (нефинансовое участие), которое может иметь
значение для читателей. Это может включать помимо прочего личные отношения
или столкновение интересов, прямо или косвенно привязанное к исследованию,
или профессиональные интересы или личные убеждения, которые могут повлиять
на ваше исследование.
Автор для корреспонденции включает краткое заявление в текст рукописи
отдельным разделом перед списком ссылок, в котором отражено то, что записано
в форме(ах) раскрытия возможного конфликта интересов.
Несколько более подробно на английском языке можно изучить на сайте Springer
Nature.
ШАГ 3:

УКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СОБЛЮДЕНИИ СТАНДАРТОВ РАБОТЫ
С ЖИВОТНЫМИ
Если ваша работа не связана с исследованиями, в которых в качестве объекта
исследований используются животные, переходите к шагу 4.

Если ваша работа связана с исследованиями, в которых в качестве объекта
исследований используются животные, то необходимо указать, что вы соблюдали
стандарты работы с ними.
Все применимые международные, национальные и/или институциональные
принципы ухода и использования животных были соблюдены.
Надо иметь в виду, что не существует каких-то единых хорошо прописанных
стандартов. Главный смысл состоит в том, что при проведении исследований вы
проявляли гуманность, уважали благополучие животных, исключали ситуации,
когда животные испытывали боль. Можно без труда найти публикации, в которых
подробно описаны различные частные случаи. Считается нормой, когда
исследователи, работающие с животными, изучают соответствующую литературу
и информированы об указанных принципах. Если вы публикуете статью и есть
основания думать, что вы могли бы использовать животных, но вы их не
использовали, то следует написать:
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием
животных в качестве объектов.
ШАГ 4:

УКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ГДЕ В КАЧЕСТВЕ
ОБЪЕКТОВ ВЫСТУПАЛИ ЛЮДИ
Если ваша работа не связана с исследованиями, в которых в качестве объекта
исследований используются люди, то вы можете просто закончить оформление
этой части работы или написать:
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей в
качестве объектов исследований.
Если в качестве объектов исследования использовались люди, то необходимо
указать 2 пункта.
Первый:
Все процедуры, выполненные в исследовании с участием людей, соответствуют
этическим стандартам институционального и/или национального комитета по
исследовательской этике и Хельсинкской декларации 1964 года и ее
последующим изменениям или сопоставимым нормам этики.

Второй:
От каждого из включенных в исследование участников было получено
информированное добровольное согласие.

Комментарии к шагу 4
Первый пункт означает, что вы следуете нормам и этическим стандартам работы
с людьми в качестве объектов исследования. Необходимым и достаточным
условием в этом случае является следование Хельсинской декларации. Вся
необходимая информация и ссылки содержатся здесь. Если в вашей организации
нет подразделения, которое занимается вопросами этики, то упоминание
институциональных стандартов следует исключить, потому что их нет. Если в
вашей стране нет комитета, который занимается подобными вопросами, то
необходимо исключить и его упоминание.
Второй пункт означает, что вы получили письменное согласие от людей, которые
являются объектами исследования, на добровольное согласие на исследование и
опубликование данных о себе.

Пример 1 (нет финансирования, не использованы животные или люди):
Заявление о соблюдении этических норм и стандартов работы с людьми и
животными
Конфликт интересов: Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Пример 2 (есть финансирование, не использованы животные или люди):
Заявление о соблюдении этических норм и стандартов работы с людьми и
животными
Работа выполнялась в рамках программы исследований XXXX.
Конфликт интересов: Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Пример 3 (есть финансирование, использованы животные, люди не участвовали):
Заявление о соблюдении этических норм и стандартов работы с людьми и
животными
Работа выполнялась в рамках программы исследований XXXX.
Конфликт интересов: Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Все применимые международные и национальные принципы ухода и использования
животных были соблюдены.
Пример 4 (есть финансирование, не использованы животные, люди участвовали):
Заявление о соблюдении этических норм и стандартов работы с людьми и
животными
Работа выполнялась в рамках программы исследований XXXX.
Конфликт интересов: Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Все процедуры, выполненные в исследовании с участием людей, соответствуют
этическим стандартам Хельсинкской декларации 1964 года и ее последующим
изменениям или сопоставимым нормам этики. От каждого из включенных в исследование
участников было получено информированное добровольное согласие.

