Авторское право









Данный раздел описывает взаимоотношения автора и издателя, связанные с созданием и
использованием (публикацией, изданием и распространением) произведений науки, отражающих
результаты научных исследований.
Права автора
Автору в отношении его произведения (статьи) принадлежат исключительные права на
использование произведения.
Для обнародования произведения (публикации и распространения) автор в рамках Авторского
договора передает издателю исключительные права на его использование, сохраняя при этом
значительные права по собственному использованию и распространению своего произведения
(статьи).
Издатель уважает и поддерживает автора в его стремлении показать значимость своих
исследований и донесении их результаты до научной общественности.
В отношении собственных журналов* издатель определяет эти права следующим образом:
Авторы в рамках Авторского договора передают авторские права издателю соответствующего
журнала, но оставляют за собой право на следующее:
использование своих статей для личных целей, в рамках своей организации и в целях научного
обмена, с указанием ссылки на версию записи статьи на сайте издателя;
патенты, товарные знаки и иную интеллектуальную собственность (включая первичные данные
исследований)
должное указание авторства и источника в отношении опубликованных работ.
* Обращаем Ваше внимание, что у других издательств Авторские договоры могут
отличаться от нашего.
Права, предоставляемые Издательсту ФГБОУ ВО «РГУТИС»
Автор в рамках Авторского договора предоставляет Издательству следующие права:
исключительное право на публикацию, распространение статьи и предоставление прав третьей
стороне, в том числе, в коммерческих целях;
право на воспроизведение в любых форматах и средствах массовой информации (включая
электронные);
полномочия для защиты авторских прав в случае их нарушения третьей стороной.
Защита авторских прав
Исключительное право на использование произведения (статьи) принадлежит только автору или
правообладателю (издателю) и, соответственно, любое использование произведения (статьи) без
их согласия (за исключением использования в научных, образовательных, культурных и иных
целях – ст. 1274 ГК РФ и др.) является нарушением авторского права.
Издательство ФГБОУ ВО «РГУТИС» принимает все необходимые меры по защите авторских
прав.
Мы рекомендуем автору(-ам) своевременно извещать Издательство ФГБОУ ВО «РГУТИС», как
правообладателя, о всех обнаруженных случаях плагиата, мошенничества или иного серьезного
нарушения авторских прав.
Справка и поддержка
Ознакомиться с Авторским договором можно в разделе "Сведения для авторов" соответствующего
журнала.

