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Авторское соглашение

Название произведения (статьи). Перечень всех авторов.
Статья содержит (кол-во) стандартных страниц и имеет (кол-во) иллюстраций.
Направляя рукопись статьи в журнал «Геосистемы переходных зон», Автор тем самым, сохраняя
за собой авторские права, предоставляет ФГБУН Институту морской геологии и геофизики ДВО РАН
(далее Издатель) право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после опубликования
может быть использована другими для распространения с обязательным сохранением ссылок на авторов
оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.

1. Автор подтверждает, что:
представленный к опубликованию материал является интеллектуальной собственностью
Автора;
•
представленный материал до передачи его Издателю не был опубликован ранее в каком-либо виде
(электронном, печатном), а также не находится на рассмотрении в других СМИ и/или издательствах;
•
произведение не содержит информации с ограничениями на распространение в СМИ описаний научнотехнических достижений, которые оформлены заявками на изобретение;
•
публикация данного материала не приведет к нарушению чьих-либо прав на обладание интеллектуальной
собственностью, индивидуальных и общественных прав.
2. Автор имеет право, после принятия своей работы к печати данным журналом, размещать ее в сети
Интернет (например, в институтском хранилище или персональном сайте) с целью продуктивного обсуждения.
3. Автор соглашается:
•
указывать полностью выходные данные публикации материала в случае его перепечатки в другом издании на
языке оригинала или в переводе на другой язык;
•
признать право Издателя на осуществление необходимой редакционной правки материала, направления его на
рассмотрение анонимным рецензентам, доработки материала в соответствии с пожеланиями редакторов и
рецензентов при условии согласования изменений с Автором.
4. Издатель имеет право:
•
на распространение опубликованного произведения любым способом, в том числе путем
размещения его на сайте журнала и веб-платформе eLIBRARY (Научная электронная
библиотека) для индексации в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). При этом
каждый экземпляр публикации должен содержать имя автора (авторов) статьи;
•
на использование метаданных (название, имя автора (соавторов), аннотация, библиография и
т.п.) произведения для распространения, обработки, а также включения в различные базы
данных и информационные системы.
•

6. Данное Авторское соглашение полностью регулирует отношения между Автором и Издателем и имеет
приоритет по отношению к любым другим договоренностям, устным или письменным.
(Главный автор или автор для контактов от имени всего
авторского коллектива)
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Необходимо распечатать, заполнить и подписать форму, затем отсканировать ее (либо поставить
свою электронную подпись и сохранить документ в формате jpeg, pdf) и послать по e-mail-адресу:
gtrz-journal@mail.ru (статья не будет опубликована, если редакция не получит Соглашение).

