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Просим опубликовать в журнале «Геосистемы переходных зон» статью
Название произведения (статьи):
Авторы:
Номер и наименование специальности
(из списка специальностей журнала)
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(название или список организаций, к которым принадлежат авторы)

Переписку по поводу публикации вести с
__________________________________________________________________________
(ФИО)

Координаты:
E-mail:
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Нам известно, что авторы несут ответственность за содержание этой статьи и за сам факт ее
публикации.
Публикация материала осуществляется без выплаты гонорара.
Автор(авторы), сохраняя за собой авторские права, предоставляет ФГБУН Институту
морской геологии и геофизики ДВО РАН (далее Издатель) право первой публикации работы.
Опубликованная статья доступна для открытого использования на условиях публичной лицензии
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY. 4.0).
1. Подписывая данное Заявление, Авторы гарантируют, что:






публикация данного материала не приведет к нарушению чьих-либо прав на обладание интеллектуальной
собственностью, индивидуальных и общественных прав и этических норм;
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;
содержит все предусмотренные действующим законодательством об авторском праве ссылки на
цитируемых авторов и издания, а также на используемые в статье результаты и факты, полученные
другими авторами или организациями;
все авторы, перечисленные на титульной странице, внесли существенный вклад в работу, прочитали
рукопись, подтверждают достоверность данных и их интерпретацию, согласны с ее представлением в
журнал «Геосистемы переходных зон» на условиях настоящего заявления.

2. Авторы соглашаются:





указывать полностью выходные данные публикации материала в журнале «Геосистемы переходных зон»
в случае его перепечатки в другом издании на языке оригинала или в переводе на другой язык;
признать право Издателя на 1) осуществление необходимой редакционной правки материала при условии
согласования существенных изменений с Автором, 2) направление его на рассмотрение анонимным
рецензентам, 3) публикацию, воспроизведение, распространение и хранение, 4) перевод на другие языки,
5) создание адаптаций, краткого содержания, аннотации и т.п., 6) обработку в соответствии со ст.6
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных,
а именно: фамилии, имени, отчества, ученой степени, ученого звания, должности, места работы и/или
учебы, контактной информации по месту работы и/или учебы, в целях публикации представленной статьи
в журнале «Геосистемы переходных зон»;
раскрыть конфликт интересов, если он имеется (указать источник финансирования и суть конфликта
интересов), или заявить о его отсутствии (конфликт интересов отсутствует).

3. Авторы имеют право размещать свою работу в сети Интернет (например, в институтском
хранилище или на персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее журналом (с
указанием ее препринтного статуса) с целью продуктивного обсуждения.
Автор(ы) статьи:
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Обязательны подписи всех авторов.
Необходимо заполнить и подписать документ, затем отсканировать его (либо поставить электронные подписи), сохранить в
формате pdf и послать по e-mail-адресу: gtrz-journal@mail.ru (статья не будет опубликована без данного Заявления).

