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(обзор литературы - 12 страниц), количество иллюстраций - не более 6.
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Необходимо официальное англоязычное название учреждения для блока информации на английском языке.
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и исправлять статьи.
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Замечания рецензентов направляются автору до решения о публикации статьи.
Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редколлегией после получения рецензий и ответов автора.
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В случае обнаружения недобросовестного поведения со стороны автора, обнаружения плагиата, фабрикации или
фальсификации данных редакция руководствуется правилами COPE.
Под «недобросовестным поведением» журнал «Колопроктология» понимает любые действия ученого, включающие
ненадлежащее обращение с объектами изучения или намеренное манипулирование научной информацией, при котором она
перестает отражать наблюдаемые исследования, а также поведение ученого, которое не соответствует принятым этическим
и научным стандартам.
К «недобросовестному поведению не относятся частные ошибки или частные расхождения в плане, проведении,
интерпретации или оценке исследовательских методов или результатов, или недобросовестное поведение, не связанное с
научным процессом.
12. Неправильно оформленные статьи к публикации не допускаются. Направленные в редакцию работы авторам не
возвращаются.
Редакция журнала «КОЛОПРОКТОЛОГИЯ»

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Данный Договор является договором публичной оферты. Если Лицензиар (автор) предоставляет Лицензиату (издатель)
свое произведение для публикации любым из возможных способов, т.е. в рукописной/печатной/электронной версии,
Лицензиар автоматически принимает условия данного договора.
1.2. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование своего
произведения в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок.
1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату
произведение.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права:
2.1.1. Право на воспроизведение произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование или иное
размножение произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр произведения должен
содержать имя автора произведения.
2.1.2. Право на распространение произведения любым способом.
2.1.3. Право на переработку произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного произведения) и
право на внесение в произведение изменений, не представляющих собой его переработку.
2.1.4. Право на публичное использование и демонстрацию произведения в информационных, рекламных и прочих целях;
2.1.5. Право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.6. Право частично или полностью переуступать на договорных условиях полученные по настоящему договору права
третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения, а также право на перевод на иностранные языки с размещением в
иностранных изданиях.
2.2. Лицензиар гарантирует, что произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по настоящему
договору, является оригинальным произведением.
2.3. Лицензиар гарантирует, что данное произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному договору)
не передавалось для воспроизведения и иного использования. Если произведение уже было опубликовано, Лицензиар
должен уведомить об этом Лицензиата.
2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему договору на основе неисключительной лицензии.
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на произведение, не ограничена.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ юридическую ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.
3.2. Все споры и разногласия сторон, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат урегулированию путем
переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.3. Расторжение настоящего договора возможно в любое время по обоюдному согласию сторон с обязательным
подписанием сторонами соответствующего соглашения об этом.
3.4. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, либо по решению суда.
3.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего
законодательства РФ.

Подготовка статей
Для представления статьи авторы должны подтвердить нижеследующие пункты. Рукопись может быть возвращена авторам,
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Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения и публикации в другом журнале
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5.

Если вы отправляете статью в рецензируемый раздел журнала, то выполнены требования документа Обеспечение
слепого рецензирования.

Авторские права
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Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и предоставляют журналу право первой публикации работы
на условиях лицензии Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную
работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом
журнале.

2.

Авторы сохраняют право заключать отдельные контрактные договорённости, касающиеся не-эксклюзивного
распространения версии работы в опубликованном здесь виде (например, размещение ее в институтском
хранилище, публикацию в книге), со ссылкой на ее оригинальную публикацию в этом журнале.
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Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном
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