Договор
об условиях и порядке передачи авторских прав на статью
и условиях и порядке ее публикации
Редакция журнала «Alma mater» (Вестник высшей школы), именуемая в
дальнейшем «Редакция», в лице главного редактора Тюриной Людмилы
Георгиевны, заключает договор с Автором статьи, направляемой для
публикации в журнале «Alma mater» (Вестник высшей школы).
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является условия и порядок передачи
Автором неисключительных прав на использование статьи Редакцией и
условиях и порядке публикации статей.
2 Условия передачи авторских прав
2.1. Автор на договорной основе передает Редакции неисключительное право
на использование статьи в любой форме и любым способом, указанным в
статье 1270 ГК РФ:
2.1.1. Воспроизведение и распространение статьи путем: изготовления
экземпляров статьи, записи в память ЭВМ, опубликования в периодическом
печатном издании — журнале «Alma mater» (Вестник высшей школы);
2.1.2. Перевод статьи на любые языки, издание оригинала и переводов в
любом виде и распространение на территории всего мира;
2.1.3. Доведение статьи до всеобщего сведения посредством перевода ее
в электронную форму и размещения на электронном носителе или в
компьютерных сетях, в т.ч. в сети Интернет;
2.1.4. Заключение сублицензионных договоров на передачу
вышеперечисленных прав иным лицам.
2.2. Автор гарантирует: что статья является его оригинальным творческим
произведением и на момент передачи рукописи статьи Редакции все
авторские права на статью принадлежат ему исключительно; что он не имеет
аналогичных обязательств перед третьими лицами в отношении статьи,
уступленной по настоящему Договору, а также, что в статье не будут
включены материалы, нарушающие охраняемые законом сведения, права и
интересы третьих лиц. В случае нарушения обязательств, предусмотренных
настоящим пунктом, Автор самостоятельно несет ответственность перед
третьими лицами.
2.3. Автор обязуется не передавать без согласия Редакции какие-либо права
на использование статьи, уступленные по Договору Редакции, научным
периодическим изданиям (в т.ч. on-line) в течение срока действия настоящего
договора. При передаче статьи в другие издания (монография, учебное

пособие, учебник, научный сборник и др.) ссылка на журнал «Alma mater»
(Вестник высшей школы) обязательна.
2.4. Указанные в пункте 2.1. настоящего договора права передаются на
5 (пять) лет, начиная с даты публикации статьи, на территории Российской
Федерации и государств, где произведение охраняется в соответствии с
международными договорами и внутренним законодательством.
3. Рецензирование и редактирование
3.1. Редакция вправе осуществлять научное и литературное редактирование
статьи (в т.ч. давать комментарии, примечания, иллюстрации, оформлять в
соответствии с заданным форматом журнала «Alma mater» (Вестник высшей
школы), сокращать библиографический список в случае необходимости),
не изменяющее ее принципиальных положений и авторского стиля.
3.2. Редакция самостоятельно проводит рецензирование рукописи статьи и по
результатам экспертизы вправе предложить Автору внести в статью
необходимые изменения.
3.2.1. Рецензент обязан давать объективную и аргументированную
оценку изложенным результатам исследования. Персональная критика автора
неприемлема.
3.2.2. Рукопись, полученная для рецензирования, рассматривается как
конфиденциальный документ, который нельзя передавать для ознакомления
или обсуждения третьим лицам, не имеющим на то полномочий от редакции.
3.2.3. Неопубликованные данные, полученные из представленных к
рассмотрению рукописей, не могут использоваться Рецензентом для личных
целей.
3.3. Редакция вправе отказать Автору в публикации статьи в случае, если
статья не является оригинальной, ранее публиковалась, не соответствует
тематике журнала, либо не содержит новизны материала, либо в ней
недостаточно обоснована постановка работы / проблемы, либо отсутствует ее
теоретическая или практическая значимость, либо представленный материал
недостаточен для самостоятельной публикации, либо оформление статьи не
отвечает предъявляемым требованиям.
3.4. Редакция не допускает к публикации статью, если имеется достаточно
оснований полагать, что она является плагиатом.
4. Условия публикации

4.1. Публикация и распространение статьи в журнале «Alma mater» (Вестник
высшей школы) осуществляется на платной основе.
4.2. Редакция не выплачивает авторский гонорар.
5. Ответственность и споры сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Редакция, Автор, Рецензент несут ответственность за соблюдение
Кодекса этики научных публикаций.
5.3. Редакция не несет ответственности за содержащуюся в статье скрытую
рекламу.
5.4. Все претензии, касающиеся рецензируемых рукописей или
опубликованных статей рассматриваются редакцией коллегиально совместно
с редколлегией и издателем.
6. Порядок передачи авторской статьи и ее публикации
6.1. Порядок передачи авторской статьи, устанавливаемый настоящим
договором, заключается в следующем порядке:
6.1.1. Автор высылает Редакции журнала «Alma mater» (Вестник высшей
школы) по электронной почте или передает лично материалы, содержащие:
текст статьи, оформленный в установленном Редакцией порядке; сведения об
авторах; контактную информацию с указанием почтового адреса.
6.1.2.Статья, направленная Автором (авторами) по электронной почте
alma-mater1991@mail.ru, указывает на то, что Автор ознакомлен
с условиями Договора и принимает эти условия.
6.1.3. Статьи по материалам, полученным в порядке служебного
задания, должны высылаться в адрес Редакции от имени соответствующей
организации, которой принадлежат исключительные права на использование
этих материалов.
6.1.4. Редакция совместно с назначенными Рецензентами рассматривают
статью и принимает решение об ее использовании. На основании
положительного решения редакция выставляет счет или квитанцию за
публикацию. Стоимость публикации фиксированная, не зависит от объема
авторской рукописи и количества соавторов и составляет 3000 (три тысячи)
рублей. НДС – 0%.
6.1.5. В стоимость публикации входит оплата за рецензирование,
включение ее в базу РИНЦ, присвоение цифрового идентификатора DOI,
рассылку авторского печатного экземпляра.

6.1.6. Выставленный счет или высланная квитанция за публикацию
статьи в журнале «Alma mater» (Вестник высшей школы) является
подтверждением того, что Редакция заключила настоящий договор
с Автором, а сама публикация статьи — актом, подтверждающим факт
выполненных услуг.
6.1.7. Редакция обязуется выслать Автору электронную копию его
статьи, включая содержание соответствующего выпуска журнала «Alma
mater» (Вестник высшей школы).
6.2. Рукописи авторских статей, высланные в адрес Редакции, не
возвращаются.
7. Рассылка авторского экземпляра журнала
7.1. Автор имеет право приобрести дополнительные экземпляр(-ы) журнала
«Alma mater» (Вестник высшей школы) со своей статьей по редакционной
цене.
8. Способы оплаты
 через банк (онлайн-банк);
 через почтовый перевод, платежные системы денежных переводов;
 через платежные системы PayPal, Yandex-money (Яндекс-деньги).
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты счета или
квитанции за публикацию в журнале «Alma mater» (Вестник высшей школы).
8.2. Автор имеет право аннулировать свое согласие до момента подписания
статьи в печать. Редакция обязана возвратить Автору внесенные средства за
публикацию за вычетом стоимости выполненных работ.
8.3. В случае нарушения Автором п. 2.2., 2.3., 3.3. и пп. 6.1.1. настоящего
договора, Редакция вправе отказаться от принятия статьи, а также отказаться
от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке.
Новая версия договора вступает в силу с 1 марта 2016 г.
На статьи, присланные до 1 марта 2016 г., распространяется действие
старой версии договора

