СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ И ОБНАРОДОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Автор, который ведет переписку (далее автор) уполномоченный соавторами подтвердить
следующее:
Я, ___________________________________________________________, подтверждаю, что
(ФИО автора - полностью)

представленная работа ________________________________________________________________
(ФИО всех авторов)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Название статьи)

–
–

одобрена для публикации всеми соавторами;
одобрена для публикации ответственным учреждением, в котором она выполнена.

Автор уступает соучредителям научного журнала "Современное состояние научных
исследований и технологий в промышленности" Харьковскому национальному университету
радиоэлектроники и Государственному предприятию "Южной государственный проектноконструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности"
эксклюзивными правами на эту Статью. Передача авторского права охватывает исключительное
право на обнародование, редактирование, перевод на другие языки и распространение Статьи
неограниченным тиражом в любом виде и формате на любых носителях информации.
Авторское право на публикацию передается в момент принятия редакцией рукописи "в
печать".
Автор гарантирует, что Статья является оригинальной и не является копией любой другой
работы, не была ранее опубликована, а также, что права на ее опубликования никому не
передавались и он / она уполномоченный соавторами осуществить такую передачу.
Автор гарантирует, что использование его авторских прав не повлечет нарушение
авторских прав любых лиц или организаций, а также не приведет к разглашению секретных или
конфиденциальных сведений.
Автор ответственный за данную Статью и ставит подпись на заявлении (согласии на
публикацию) за всех соавторов.
Автор сохраняет за собой следующие права: использование Статьи в обзорах,
диссертационных работах, книгах, лекциях, изготовление копий (включая электронные для
личного использования при условии, что копии не будут использованы для продажи или
систематического распространения).
После получения согласия на публикацию, подписанного автором, который ведет
переписку, изменения в авторстве или порядке указанных имен соавторов приниматься не будут.
Автор дает согласие (согласно Закону Украины "О защите персональных данных") на
обнародование информации о его личных данных (сведения об авторах) с целью обеспечения
реализации отношений в сфере науки.
* Редакция журнала может не разделять точку зрения авторов и не несет ответственности за
достоверность информации. Редакция оставляет за собой право редактировать тексты
статей.

Подпись автора, ведет переписку ________________________ / ____________/
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