ЗАЯВКА НА ОПУБЛИКОВАНИЕ СТАТЬИ
1. Фамилия, имя, отчество:
русский
английский
2. Ученая степень, звание, должность
3. Место работы (учебы):
русский
английский
(используйте официальное название)
4. Адрес места работы или учебы
с индексом для опубликования
в журнале
5. Контакты:
телефон
(код) рабочий
мобильный
электронный адрес для указания
в журнале и на сайтах
6. Название статьи:
русский
английский
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С условиями публикации согласен(а).
Представленная статья не публиковалась ранее в других изданиях в нынешней или близкой по
содержанию форме и не находится на рассмотрении в редакциях других изданий. Все возможные
конфликты интересов, связанные с авторскими правами и опубликованием рассматриваемых статей,
урегулированы.
Публикация статьи не нарушает ни одно из существующих авторских прав и гарантирует издателю
возмещение убытков в случае выявления подобных нарушений. Для распространения материалов
издателю передается исключительное право собственности на рукопись, если не предусмотрено иное.
Предоставляю издателю неисключительное право на:
– редактирование статьи, не изменяющее ее принципиальных положений;
– использование произведения через распространение его по подписке;
– размещение полнотекстовой версии произведения в открытом доступе на сайте журнала, Научной
электронной библиотеки (www.elibrary.ru), в иных базах данных научной информации, электроннобиблиотечных системах, научных информационных ресурсах в сети Интернет;
– использование на безвозмездной основе метаданных (название, имя автора (правообладателя),
аннотации, библиографические материалы и пр.) с целью их включения в базу данных Российского
индекса научного цитирования (РИНЦ) и доведения до всеобщего сведения, обработки и систематизации в
других базах цитирования.
Предоставляю издателю свои персональные данные без ограничения по сроку (фамилия, имя,
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___________________________________________________________________________________________________»
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Автор:____________________

_______________________________________________________

(подпись)

«

(фамилия и инициалы)

» _________________ 20____ г.

Заполняется только магистрантами, аспирантами и соискателями кандидатской степени
Научный руководитель ______________________________________________________________________
(должность, фамилия и инициалы)

со статьей ознакомлен, замечаний нет. ____________________ «
(подпись)

» _________________ 20____ г.

