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ном журнале по умолчанию под
тверждают своё безусловное со
гласие со следующими условиями.
1. Автор (авторы) сохраняет за со
бой исключительные авторские пра
ва на своё произведение и пере
даёт журналу право первой пуб
ликации вместе с соответствующим 
произведением, одновременно ли
цензируя его на условиях Creative 
Commons Attribution License (см.: 
http://creativecommons.org/Licenses/ 
by/3.0/deed.ru), которые позволяют 
другим лицам свободно распростра
нять данное произведение с указа
нием его автора (авторов) и ссыл
кой на оригинальную публикацию 
в журнале.
2. Автор (авторы) сохраняет право 
заключать любые дополнительные 
соглашения на будущие публика
ции данного произведения (в пе
чатной или/и электронной форме) 
с обязательной ссылкой на ориги
нальную публикацию в журнале.
3. Автор (авторы) имеет право на 
размещение своего произведения 
в сети Интернет до и/или во вре
мя процесса его опубликования 
в журнале.
4. Автор (авторы) соглашается на пуб
ликацию своих статей в Научной элект
ронной библиотеке (РИНЦ) после 
выхода печатного номера журнала.
5. Публикация любого произведения 
в журнале подразумевает полное 
предварительное согласие его ав
тора (авторов) с вышеозначенны
ми условиями использования автор
ских прав. Никаких иных условий 
редакция журнала своим авторам 
не предоставляет.
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