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Уважаемый автор(ы),
Мы благодарим вас за подачу вашей сатьти для публикации. Для того чтобы ускорить
процесс обработки вашей статьи и позволить Журналу распространить ваши знания,
нам необходимо получить от вас правильно заполненный и подписанный Авторский
Договор (как предписывают того требования Журнала к авторам). В случае если
статья не будет принята к публикации (или она позднее будет отвергнута), то данный
Договор будет считаться недействительным. Нам очень жаль, но статьи не могут быть
рассмотрены без предоставления копии данного Договора, подписанного ведущим
автором от имени всех авторов.
A. Авторское Право
Авторские права на любую статью в журнале Образование и Саморазвитие
остаются за автором (авторами). Авторы предоставляют Казанскому
федеральному университету разрешение (лицензию) на публикацию статьи и дают
ему статус издательства, осуществившего первое издание статьи.
Авторы могут выбрать один из следующих типов лицензий Творческого
сообщества (Creative commons licence):
 CC-BY
 CC-BY-NC
 CC-BY-NC-ND
Для того чтобы ознакомится с полным описанием всех этих лицензий, зайдите на
сайт Creative Commons: https://creativecommons.org/licenses/
Ваша финансирующая организация может требовать от авторов указывать
определенный тип лицензии. Если вы не уверены, какую лицензию требует ваша
финансирующая организация, то свяжитесь с ними для уточнения.
Мы просим, чтобы любые воспроизведения, передачи и другие формы
распространения и использования законченной статьи (в полном и частичном
виде) совершались автором в соответствии с Договором, а именно с указанием
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ссылки на Журнал Образование и Саморазвитие и на Казанский Федеральный
университет как на издательство, осуществившее первое издание статьи. Ссылки
должны быть с обязательным уточнением следующих данных: название статьи,
автор, том и выпуск журнала, Казанский Федеральный Университет. Электронные
ссылки на сайт Журнала приветствуются (там, где это допустимо).
B. Сохранённые права
Невзирая на вышеприведенный пункт, авторы (а в некоторых случаях и их
работодатели) сохраняют все права собственности (помимо авторского права,
сохраняется еще и права на патенты изобретений, производственные процессы
или процедуры, которые были описаны в статье).
C. Авторское заверение
Автор заверяет, что статья является его оригинальной работой, что все те, кто
указан в качестве соавторов, действительно внесли значительный вклад в процесс
создания статьи, а также что все, кто внес значительный вклад в создание статьи,
корректно указаны в списке авторов. Если статья была написана в соавторстве, то
ведущий автор берет на себя ответственность уведомить всех соавторов обо всех
пунктах данного соглашения, а также попросить подписи всех соавторов для
данного соглашения (или их письменное разрешение на подпись от их имени).
Автор подтверждает, что статья подается на рассмотрение только в Журнал
Образование и Саморазвитие, что она ранее не была опубликована. Если в
статье включены материалы, которые являются собственностью третьего лица,
тогда автору необходимо предоставить письменное согласие этого лица на
использование его материалов в соответствии с требованиями Журнала с
корректным указанием ссылки на оригинальные источники материалов. Автор
также гарантирует, что статья не содержит клеветнических или противозаконных
заявлений, не нарушает ни чьи права (в том числе авторские права, права на
патенты и права на товарные знаки) или частную жизнь других людей, не
представляет материалы и инструкции, которые могут вести к ущербу здоровья.
Автор также освобождает Казанский Федеральный Университет от того, чтобы
нести ответственность, наказания и затраты, вызванные нарушением автором
условий, указанных в данном Договоре.

/ продолжение на двух следующих страницах
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Поставьте галочку в одной из двух предложенных ячеек, а затем заполните
соответствующую таблицу


Работа, которой владеет автор
Подпись ведущего автора

Дата

Впечатайте на компьютере или впишите вручную печатными буквами имя и звание
Подпись соавтора

Дата

Впечатайте на компьютере или впишите вручную печатными буквами имя и звание
Подпись соавтора

Дата

Впечатайте на компьютере или впишите вручную печатными буквами имя и звание
Подпись соавтора

Дата

Впечатайте на компьютере или впишите вручную печатными буквами имя и звание
Пожалуйста, добавьте дополнительные строки к таблице при необходимости



Работа, которой владеет организация (утверждено в процессе приема на работу)
Название организации
Подпись уполномоченного работодателя

Дата

Подпись ведущего автора

Дата

Впечатайте на компьютере или впишите вручную печатными буквами имя и звание
Подпись соавтора

Дата

Впечатайте на компьютере или впишите вручную печатными буквами имя и звание
Подпись соавтора

Дата

Впечатайте на компьютере или впишите вручную печатными буквами имя и звание
Подпись соавтора

Дата

Впечатайте на компьютере или впишите вручную печатными буквами имя и звание
Пожалуйста, добавьте дополнительные строки к таблице при необходимости

Пожалуйста, выберите один из следующих типов лицензий Творческого сообщества
(Creative commons licence) (для того чтобы корректно выбрать лицензию, посетите
сайт https://creativecommons.org/licenses/ , а также переговорите со своей
финансирующей организацией)




CC-BY
CC-BY-NC
CC-BY-NC-ND
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Поставьте галочку в соответствующих ячейках, если данные пункты относятся к вашей
работе.


Правительственная работа США. Статья подготовлена сотрудником
правительственных органов США (как результат исполнения сотрудником своих
официальных обязанностей) или является официальной публикацией
правительства США (именуясь «Правительственная работа США»), а посему
носит статус государственной собственности (не является авторской
собственностью). В данном случае сотрудник может вычеркнуть из данного
договора вышеприведенный параграф A (1), но ему все же необходимо
поставить свою авторскую подпись (в строке для подписи автора) и передать
этот договор в Журнал. Если статья не была подготовлена как результат
исполнения служебных обязанностей, тогда она не является официальной
публикацией правительства США и не считается продуктом работы
правительственных органов США.



Правительственная работа Соединенного Королевства (авторское право
принадлежит Короне). Права на статью, подготовленную сотрудником
правительственных органов Соединенного Королевства (как результат
исполнения сотрудником своих официальных обязанностей) или являющуюся
официальной правительственной публикацией, принадлежат Короне.
Сотрудники правительственных органов Соединенного Королевства должны
предоставить заполненный и подписанный бланк декларации вместе с данным
соглашением. Необходимый бланк можно получить по адресу
http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copyright/copyright-guidance/publication-ofarticles-written-by-ministers-and-civil-servants.htm



Другая правительственная работа. Если вы работаете на другое правительство
(не на правительство США и не на правительство Соединенного Королевства),
и ваш статус не позволяет вам правомерно подписать данное соглашение,
тогда свяжитесь с редакторским офисом Журнала Образование и
Саморазвитие.



В соответствии с требованиями NIH (Национального Института Здоровья США)
Казанский Федеральный Университет представит принятую версию статьи,
автором которой является обладатель гранта Национального Института
Здоровья США (NIH grant holders), в хранилище PubMed Central. Принятая
версия перейдет в открытый доступ через 12 месяцев после публикации.
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