
Приложение 2 

 

В редакцию научного журнала 

«Известия Самарского научного центра РАН.  

Социальные, гуманитарные,  

медико-биологические науки»  

 

 

АВТОРСКАЯ СПРАВКА 

  

  Я, ……………………………………………………………………………………………., 

                                    фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью) 

автор (соавтор) статьи ……………………………………………………………………… 

                                                                            название статьи 

…………………………………………………………………………………………………, 

настоящим удостоверяю, что: 

- несу ответственность (коллективную ответственность) за актуальность, научную 

новизну, практическую значимость и достоверность результатов представленных для 

опубликования научных исследований и выполненных разработок; 

- несу ответственность за неправомерное использование в научной статье объектов 

интеллектуальной собственности, объектов авторского права или «ноу-хау» в полном 

объеме в соответствии с действующим законодательством РФ; 

- подтверждаю, что в направляемой научной статье не нарушаются ничьи авторские и 

смежные права;  

- направляемая статья нигде ранее не была опубликована, не направлялась и не будет 

направлена для опубликования в другие научные издания;  

- при подготовке к публикации не использовались секретные источники и документы, 

источники и документы, имеющие гриф ДСП, а также служебные материалы других 

организаций; 

- результаты научных исследований, изложенные в данной статье, являются полностью 

оригинальными; 

- в статье приведены все необходимые ссылки на работы, которые оказали влияние на 

замысел и ход проведенных исследований, изложенных в статье; 

- в число соавторов статьи включены только те лица, которые внесли конкретный и 

существенный вклад в представленную работу; 

- согласен предоставить доказательства правильности исходной рукописи или исправить 

ошибки или неточности, обнаруженные при рецензировании статьи или ставшие 

известными по информации от третьих лиц; 

- знаком и согласен с редакционной этикой журнала; 

- предоставляю право распространять, редактировать, брать за основу для других 

произведений, использовать в коммерческих целях при условии указания моего авторства 

и распространения на тех же условиях; 

- передаю на неограниченный срок учредителю журнала «Известия Самарского научного 

центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки» 

неисключительные права на использование научной статьи путем ее воспроизведения, 

использования её целиком или фрагментарно в сочетании с любым текстом, фотографиями 

или рисунками, в том числе путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на 

интернет-сайтах: http://www.ssc.smr.ru/izvestiya_human.html, elibrary.ru, cyberleninka.ru и 

др.; 

- согласен на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

ученая степень, ученое звание, должность, место(а) работы и/или обучения, паспортные 

http://www.ssc.smr.ru/izvestiya_human.html


данные, дата рождения, место жительства, контактная информация (e-mail, номер 

телефона), в целях опубликования представленной статьи в «Известия Самарского 

научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки», даю 

согласие на размещение в свободном доступе в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет персональных данных (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое 

звание, должность, место(а) работы и/или обучения, e-mail); 

- ознакомлен и согласен с Порядком публикаций научных статей в журнале «Известия 

Самарского научного центра РАН. Социальные, гуманитарные, медико-биологические 

науки», а также:  

- авторские права на научную статью принадлежат автору(ам) данной статьи; 

- авторские права на номер журнала (в целом) принадлежат учредителю журнала; 

- редакция журнала имеет право предоставлять материалы научных статей в российские 

и зарубежные организации, с целью повышения показателей публикационной активности 

автора(ов) (индексы научного цитирования и пр.); 

- редакция журнала имеет право производить в статье необходимые уточнения и 

сокращения; 

- вознаграждение (гонорар) за опубликованные статьи не выплачивается, материалы 

научных статей, направляемые в редакцию, авторам не возвращаются. 

 

 

Автор ...................................... / …………………………   

                 подпись                       расшифровка подписи  

 

Дата 

 

 

 


