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Эта статья ранее не была опубликована, а также не представлена для рассмотрения
возможности публикации в другом журнале.
Представленные графические и табличные материалы имеют исключительно авторское
происхождение (созданы и получены автором (-ами) публикации, а в случае их заимствования
в названиях соответствующих материалов имеются указания на их авторство.
Заполняя данную форму, подтверждаю, что персональные данные, указанные мною,
предоставлены своей волей и в своем интересе в соответствии Федеральным законом от 27
июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также подтверждаю свое согласие на
обработку этих данных редакцией научных изданий ФГБОУ ВПО «РГУТиС». Согласие действует
бессрочно. При этом редакция обязуется обрабатывать персональные данные в соответствии с
вышеуказанным ФЗ. Подтверждаю также свое согласие на получение информационнорекламных материалов, рассылаемых редакцией по электронной почте.

Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:
a. Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой
публикации работы, которая по истечении 12 месяцев после публикации автоматически
лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим
распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной
работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
b. Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например, в институтском
хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным
журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству
ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
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