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АВТОРСКАЯ СПРАВКА 
 

Я (мы) _______________________________________________________________________ 
                                       (ФИО, ученая степень, ученое звание, место работы, должность автора(ов)) 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
направляю(ем) научную статью _________________________________________________ 
                                                                                    (название статьи) 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
для опубликования в журнале «Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета» (ISSN 2073-5073). 

Автор(ы) передает(ют) на неограниченный срок учредителю журнала «Вектор науки 
ТГУ» неисключительные права на использование научной статьи путем ее 
воспроизведения, использования научной статьи целиком или фрагментарно в сочетании с 
любым текстом, фотографиями или рисунками, в том числе путем размещения 
полнотекстовых сетевых версий номеров на интернет-сайте журнала.  

Автор(ы) несет(ут) 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.  

Автор(ы) подтверждает (ют), что в направляемой научной статье не нарушаются ничьи 
авторские и смежные права; направляемая статья нигде ранее не была опубликована, не 
направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные издания без 
уведомления об этом редакции «Вектора науки ТГУ»; при подготовке к публикации не 
использовались литературные источники и документы, имеющие гриф ДСП, секретно, а 
также служебные материалы других организаций. 

Автор(ы) согласен(ы) на обработку в соответствии со ст.6 Федерального закона «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ своих персональных данных, а именно: 
фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, должность, место(а) работы и/или 



обучения, контактная информация по месту работы и/или обучения, в целях 
опубликования представленной статьи в «Векторе науки ТГУ».  

Также удостоверяю(ем), что автор(ы) научной статьи ознакомлен(ы) и согласен(ы) с 
«Перечнем требований и условий, предоставляемых для публикации в периодическом 
научном издании «Вектор науки ТГУ», утвержденным редакцией, в том числе со 
следующими: 

- 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, обеспечивающие индексы научного цитирования; 
- редакция журнала имеет право производить необходимые уточнения и сокращения; 
- вознаграждение (гонорар) за опубликованные статьи не выплачивается, материалы 

научных статей, направляемые в редакцию, авторам не возвращаются. 
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