
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 
«Московский клинический научно-практический центр 

имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» 
(ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ)

П Р И К А З

2020 г.

О создании экспертной комиссии 
и порядке публикации научных материалов

В целях упорядочения подачи материалов для научных публикаций работниками 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский 
клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента 
здравоохранения города Москвы» (далее -  Центр).

1. Создать экспертную комиссию в составе:
Председатель комиссии: Сабельникова Е.А. -  заместитель директора по научной работе.
Секретарь комиссии: Косачева Т.А. -  ученый секретарь
Члены комиссии (эксперты):
- Парфенов А.И.
- Бордин Д.С.
- Цвиркун В.В.
- Жукова Л.Г.
- Александрова Е.Н.
- Хомерики С.Г.
2. Утвердить следующий порядок рассмотрения научных публикаций:

2.1. Научные материалы (статьи, тезисы), планируемые к публикации, 
предоставляются секретарю комиссии в виде рукописи, подписанной всеми 
авторами (за исключением авторов, не являющихся работниками Центра), для 
рассмотрения Экспертной комиссией;

2.2. После рассмотрения комиссией Экспертное заключение подписывается 
экспертом (-ами) в той области, по которому планируется публикация и 
утверждается Председателем комиссии по форме (Приложение);

2.3. Секретарь комиссии информирует авторов о решении комиссии. В случае 
положительного решения комиссии секретарь регистрирует Экспертное 
заключение с указанием даты разрешения в журнале публикаций, после чего 
научные материалы могут быть опубликованы в открытой печати;

2.4. В течение одного месяца после опубликования научных материалов в открытой 
печати авторы должны предоставить секретарю комиссии сведения о 
публикации в виде PDF-файла или ссылки на электронный ресурс.

2.5. Научные материалы, опубликованные без положительного заключения 
Экспертной комиссии, не учитываются как результаты научной деятельности 
авторов.

ПРИКАЗЫВАЮ:



3. Срок рассмотрения Экспертной комиссией представленных для публикации 
материалов и выдачи экспертного заключения установить пять рабочих дней со дня 
подачи материалов секретарю комиссии.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
5. Приказ № 683 от 22 августа 2017 года «О создании экспертной комиссии» признать 

утратившим силу.



Приложение 
к приказу № Р4-/6Шчк

от «■

УТВЕРЖДАЮ
Председатель экспертной комиссии, 

Зам.директора по научной работе 
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ,

д.м.н. Сабельникова Е.А.
« » 2020 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Экспертная комиссия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова 
Департамента здравоохранения города Москвы» рассмотрела рукописные материалы, и 
подтверждает, что

Статья (тезисы) (название):

ФИО авторов:

представляет научный интерес, ее тема, предмет и содержание не затрагивают 
конкурирующих интересов, в рассмотренных материалах не содержатся сведения, 
запрещенные к опубликованию в открытой печати

Заключение: в результате рассмотрения материала по существу его содержания 
Экспертная комиссия Г осударственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова 
Департамента здравоохранения города Москвы» считает, что статья (тезисы) может быть 
опубликована в открытой печати.

Член экспертной комиссии

(нужное подчеркнуть)

« » 20 (подпись)


