Согласие
Автор (соавтор) статьи
____________________________________________________________________________________
(название статьи)

____________________________________________________________________________________
(ФИО автора полностью)

____________________________________________________________________________________
(место работы автора)

E-mail: ______________________________ ORCID: ______________________________
автора

автора

согласен заключить с ФГБОУ ВО «СамГТУ» лицензионный договор на право использования
научной статьи в журнале «Вестник Самарского государственного технического университета.
Серия «Физико-математические науки» (далее «Журнал»), текст которого размещен на сайте
Журнала на портале MathNet.Ru по адресу http://www.mathnet.ru/vsgtu.

Данным Согласием я также:
1) даю свое согласие на редактирование моей статьи, необходимое для ее опубликования в
Журнале (такое редактирование при этом не должно влечь за собой изменения смысла статьи,
ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее какими-либо пояснениями,
комментариями без моего согласия);
2) даю своё согласие на совершение издателем Журнала и лицами, уполномоченными
руководством редакции Журнала, любых действий, направленных на доведение моей статьи
до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе
составного произведения (журнала), так и отдельно, размещение в сети «Интернет»,
включение в российские и международные электронные базы данных, а также на
безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения моих
неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на имя, права на
неприкосновенность произведения);
3) даю согласие на извлечение из моей статьи метаданных и их использование в действиях,
указанных в п. 2 настоящего Согласия на весь срок действия лицензионного договора; наряду с
прочими данными метаданные могут содержать мои персональные данные: фамилия, имя и
отчество; адрес электронной почты (e-mail); сведения о профиле ORCID; сведения о месте
работы, включая данные о занимаемой должности, ученой степени и ученом звании;
4) подтверждаю, что моя статья ранее не была опубликована и в настоящее время не
находится на рассмотрении и (или) не принята к публикации в каком-либо ином издании;
5) подтверждаю, что соглашаюсь с «Редакционной политикой Журнала», размещенной на сайте
Журнала на портале Math-Net.Ru (http://www.mathnet.ru/vsgtu/edpolicy);
6) подтверждаю, что у меня отсутствует конфликт интересов или если он присутствует, то
надлежащим образом раскрыт в статье;
7) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети
«Интернет» указывать полную библиографическую ссылку, включая DOI, на
соответствующий номер Журнала, в котором она была опубликована;
8) обязуюсь в случае опубликования моей статьи отразить информацию о ней в моем личном
профиле ORCID.
Если статья будет опубликована в Журнале, прошу выслать авторский экземпляр Журнала по
следующему адресу: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
ФИО автора полностью

___________________
подпись

________________
дата

Если статья написана в соавторстве, каждый соавтор заполняет и подписывает отдельное согласие.

