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С 01.01.10 г. вступает в действие редакционно доработанная форма договора в соответствии с действующим законодатель
ством

Л и ц е н зи о н н ы й  д о го в о р
на п р а в о  и сп о л ь зо в а н и я  н а учн о го  прои звед ени я  в н а уч н ы х  ж ур н а л а х , 

учред ител ем  к о то р о го  я в л я е тс я  Р о сси й ска я  академ ия н а ук  (в Ж ур н а л а х  РАН)

г. Москва 20 г.

Автор (соавторы)
(Ф.И.О.)

именуемый(е) в дальнейшем по отдельности или совместно «Автор» (Соавторы), и ГУГ1 
«Академиздатцентр «Наука» РАН», именуемое в дальнейшем «Издатель», в лице Генераль
ного директора член-корр. В.И. Васильева
действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Автор с момента вступления настоящего Договора в силу предоставляет Издате

лю  на безвозмездной основе на срок действия авторского права, предусмотренного 
действующим законодательством РФ, исключительную лицензию на использование 
созданного Автором (Соавторами) научного произведения, далее -  Статьи, с назва
нием _______________________________________________________________________ >

(название статьи)
одобренной и принятой к опубликованию Редколлегией оригинального журнала РАН на
русском языке_________ ___________________________________________________________________ >

(название журнала)

в пределах, предусмотренных настоящим Договором, без сохранения за  Автором (Соавтора
ми) права выдачи аналогичных лицензий другим лицам.

В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим Договором под использованием Статьи
понимается:
-  воспроизведение Статьи или ее отдельной части на русском языке в любой материальной 

форме, в том числе на бумажном и электронном носителе в журналах и/или базах данных 
Издателя и/или иных лиц, по усмотрению Издателя и/или Учредителя Журнала;

-  распространение Статьи или ее отдельной части на русском языке в составе Ж урнала и/ 
или базах данных Издателя или иных лиц, по усмотрению Издателя и/или Учредителя 
Ж урнала, или в виде самостоятельного произведения по всему миру;

-  доведение Статьи до всеобщего сведения таким образом, что лю бое лицо может получить 
доступ к Статье из любого места и в лю бое время по собственному выбору (доведение до 
всеобщего сведения, в т.ч. через Интернет);

-  сублицензировать (выдавать разрешения на использование Статьи и ее отдельных мате
риалов) полученные по настоящему Договору права третьим лицам, с уведомлением А в
торов об этом, путем размещения соответствующей информации на сайте Издателя;

-  иные права, прямо не переданные Издателю по настоящему Договору, включая патентные 
права на лю бые процессы, способы или методы и прочее, описанные Автором (Соавтора
ми) в Статье, а также права на товарные знаки, сохраняются за Автором (Составителями), 
иными правообладателями.
Предоставление прав по настоящему Договору включает право на обработку формы пре

доставления Статьи для ее использования во взаимодействии с компьютерными программами 
и системами (базами данных), публикации и распространения в машиночитаемом формате и 
внедрения в системы поиска (базы данных).
2. Автор (Соавторы) гарантирует, что:
2.1. Он(они) проинформировал(и) других Соавторов относительно условий этого Договора 

и получил(и) согласие всех Соавторов на заключение настоящего Договора на условиях, 
предусмотренных Договором;



2.2. Статья является оригинальным произведением, представленным на рассмотрение только 
этому Журналу, и что Автор (Соавторы) не публиковал(и) Статью ранее в объеме более 
50% в других печатных и/или электронных изданиях, кроме публикации препринта (ру
кописи) Статьи;

2.3. Статья содержит все предусмотренные действую щ им законодательством об авторском 
праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы), что Автором (Соав
торами) получены все необходимые разреш ения на используемые в Статье результаты, 
факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор (Соавторы) 
не является(ются);

2.4. Статья не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в 
соответствии с  действующими законодательными актами РФ и ее опубликование и рас
пространение не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) информации 
(включая государственную тайну).

3. Права и обязанности Автора (Соавторов)
3.1. Автор обязуется:
3.1.1. П редставить рукопись Статьи в соответствии с Правилами для авторов, опуб

ликованных на сайте Издателя или Журнала.
3.1.2. В процессе подготовки Статьи к опубликованию:
-  вносить в текст Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые Редкол

легией Ж урнала, и/или, при необходимости, по требованию  Издателя доработать 
Статью;

-  читать корректуру(ы) Статьи в сроки, предусмотренные графиком выхода Журнала;
-  вносить в корректуру Статьи только тот минимум правки, который связан с необходи

мостью исправления допущ енных в оригинале Статьи ош ибок и/или внесения факто
логических и конъюнктурных изменений.

3.1.3. Не публиковать Статью в объеме более 50% в других печатных и/или электронных 
изданиях на русском языке без согласия Издателя.

3.1.4. Не использовать в коммерческих целях и в других изданиях без согласия Издателя элек
тронную копию Статьи, подготовленную Издателем, в случае его передачи Автору.

3.2. Автор (Соавторы) вправе:
3.2.1. Пользоваться печатными или электронным препринтом неизданной рукописи Статьи в 

форме и содержании, принятыми Издателем для публикации в Ж урнале. Такие преприн
ты могут быть размещ ены в виде электронных файлов на веб-сайте Автора (Соавторов) 
или на защищенном внешнем веб-сайте работодателя Автора (Соавторов) Статьи, но 
не для коммерческих продаж или систематического внешнего распространения третьей 
стороной.
При этом Автор (Соавторы) должен(ы):

-  включить в препринт следующее предупреждение: «Это препринт Статьи, принятой 
для публикации в (название Ж урнала, (С), авторское право (год). Владелец авторского 
права, указанный в Журнале)»;

-  обеспечить электронную ссылку на сайты Издателя, имеющие URL http://www.naukaran./ru
3.2.2. Право безвозмездно фотокопировать или передавать коллегам копию напечатанной 

Статьи целиком или частично для их личного или профессионального использования, 
для продвижения академических или научных исследований или для информационных 
целей работодателя.

3.2.3. Право использовать материалы из опубликованной Статьи в написанной Автором (Со
авторами) книге.

3.2.4. Право использовать отдельные рисунки или таблицы и отрывки текста из Статьи в 
собственных целях обучения или для включения их в другую работу, или для представ
ления в электронном формате во внутренней (защищенной) компьютерной сети или на 
внешнем веб-сайте Автора (Соавторов) или его работодателя.

3.2.5. Право включать материалы Статьи в учебные сборники для использования в ауди
тории, для безвозмездного распространения материалов студентам Автора (Соавторов)

http://www.naukaran./ru


или сохранять материалы в электронном формате на локальном сервере для доступа 
студентов как к части курса обучения, а  также для внутренних обучающих программ в 
учреждении работодателя.

4. П рава и обязанности Издателя
4.1. Издатель обязуется:
4.1.1. За свой счет обеспечить рецензирование Статьи, научное, литературное и художествен

но-техническое редактирование, изготовление и/или обработку иллюстративного мате
риала, изготовление бумажного и электронного оригинал-макета. Воспроизведение в 
бумажной и электронной форме номера Ж урнала со статьей Автора и его распростра
нение в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.2. Согласовывать с Автором вносимую  в Статью правку с учетом условий пп. 2.4. и 3.1. 
настоящего Договора.

4.1.3. Предоставить Автору корректуру верстки Статьи и внести обоснованную  правку Ав
тора (Соавторов) в нее в объеме не более трех исправлений на тысячу знаков с учетом 
условий п. 3.2. настоящего Договора.

4.1.4. Предоставить Автору после опубликования статьи в журнале электронный файл Статьи 
при условии предоставления Автором (Соавторами) электронных адресов.

5. Издатель гарантирует:
-  право на неприкосновенность Статьи и защиту от искажений, действующий стандарт 

полиграфических работ, защиту авторских прав от незаконного использования Статьи 
третьими лицами и соблюдение права авторства и права Автора (Соавторов) на имя.

6. Издатель имеет право:
6.1. При любом последующем разреш енном использовании Автором (Соавторами) (и/или 

иными лицами) Ж урнала и/или Статьи (в том числе любой ее отдельной части, фраг
мента), требовать от указанных лиц  указания ссылки на Журнал, Издателя или иного 
правообладателя Ж урнала, Автора (Соавторов) или иных обладателей авторских прав, 
название Статьи, том, номер Ж урнала и год опубликования, указанных в(на) Журнале.

6.2. По своему усмотрению выплачивать по отдельным статьям, подготовленным по заказу 
Издателя (Редколлегии Ж урнала), но не являющ имися итогом выполнения служебных 
обязанностей или служебного задания работодателя, авторский гонорар по расценкам, 
установленным Издателем.

6.3. Размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или рек
ламную информацию о предстоящей публикации Статьи.

Устанавливать правила (условия) приема и опубликования материалов Журнала. Редкол
легии Ж урнала принадлежит исключительное право отбора и/или отклонения материалов, 
направляемых в редакцию Ж урнала с целью их опубликования. Рукопись (материальный но
ситель), направляемая Автором (Соавторами) в редакцию Журнала, возврату не подлежит. 
Редакция Ж урнала в переписку по вопросам отклонения Статьи Редколлегией Ж урнала не 
вступает.
7. Другие условия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу в случае и с момента вынесения Редколлегией Ж ур

нала решения о принятии Статьи к опубликованию и действует в течение срока, преду
смотренного в п. 1 настоящего Договора. Если Статья не принимается к публикации или 
Автор (Соавтор) на стадии принятия решения Редколлегией отозвал рукопись, настоящий 
Договор не вступает (утрачивает) в силу. Если Статья не принята к публикации, Издатель 
извещ ает об этом Автора в течение 15 календарных дней, при условии предоставления 
Автором (Соавторами) Редакции контактных телефонов (адресов).

7.2. В соответствии со ст. 1269 ГК РФ Автор (Соавторы) имеют право отказаться от ранее 
принятого решения об обнародовании (воспроизведении) Статьи (право на отзыв) при 
условии возмещения Издателю причиненных таким решением убытков. Если Статья 
опубликована, Автор (Соавторы) также обязаны публично оповестить о ее отзыве. При 
этом Автор (Соавторы) вправе изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры Ста
тьи, Ж урнала, возместив причиненные этим убытки.



7.3. В случае предъявления к издателю требований, связанных с нарушением исключитель
ных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при создании 
Статьи, или в связи с заключением Автором (Соавтором) настоящего Договора,

Автор обязуется:
-  немедленно, после получения уведомления Издателя, принять меры к урегулированию 

споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на стороне 
Издателя и предпринять все зависящ ие от него действия с целью исключения Издателя 
из числа ответчиков;

-  возместить Издателю понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные при
менением мер обеспечения иска и исполнения судебного реш ения, и выплаченные треть
ему лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав интеллектуальной 
собственности, а также иные убытки, понесенные Издателем в связи с несоблюдением 
Автором (Соавторами) гарантий, предоставленных ими по настоящему Договору.

7.4. Стороны договорились, что в соответствии со ст. 160 ГУ РФ, допускаю т и признают 
воспроизведение текста настоящего Договора и подписей Сторон на настоящем Договоре 
и иных документах, связанных с его заключением, с помощью использования средств ме
ханического, электронного или иного копирования собственноручной подписи и текста 
Договора, которые будут иметь такую же силу, как подлинная подпись Стороны или ори
гинальный документ. Ф аксимильные (электронные) копии документов действительны и 
имеют равную юридическую силу наряду с подлинными.

7.5. В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий Договор является договором присоединения 
(офертой), условия которого определяются Издателем, и может быть подписан другой 
стороной не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом. Направ
ление Автором (Соавторами) рукописи Статьи для опубликования в Ж урнале, считается 
акцептом, т.е. согласием Авторов (Соавторов) на опубликование Статьи в соответствии с 
условиями настоящего Договора.

Подписи сторон: Издатель

Автор (Соавторы Ф.И.О.)
Паспортные данные________________________________  адрес редакции и телефон
e-m aile; телефон (см. журнал)

Текст Договора размещен на сайте Издательства «Наука» htpp://www.naukaran.ru/, а также его можно получить по электрон
ной почте Управления по выпуску журналов: yvg@naukaran.ru или в редакции журнала

http://www.naukaran.ru/
mailto:yvg@naukaran.ru


М еждународная академическая издательская компания (М А И К ) 
“Н А У К А /И Н Т Е Р П Е Р И О Д И К А ” информирует о начале конкурса на лучшие 
публикации 2009 года в издаваемых ею  журналах. Л ауреатам конкурса будут 
присуждены 50 Премий, из которы х 4 -  Главные.

П риоритетны м  правом выдвижения кандидатов на П ремии обладаю т 
редколлегии журналов.

П раво выдвижения кандидатов на П ремии имею т такж е:
- члены РА Н , в том числе иностранные;
- отделение РА Н  по проф илю  журнала;
- институт, где работает автор (авторы ) публикации.

Премии 2009 года присуждаются авторам наиболее оригинальных работ за 
год (с 01 января по 31 декабря) или авторам цикла работ, впервые 
опубликованных в Ж урналах за последние три года, вклю чая год, за  которы й 
присуждаются Премии.

Н а кандидатов оф орм ляю тся следую щ ие документы:
1. П редставление-обоснование Рекомендующих (на одной странице, с 

подписью Рекомендующих).
2. О тзы в  (отзы вы ) независимого эксперта (рецензента).
3. П убликация или публикации (оттиски или копии статей).
М атериалы  по публикациям в журналах предоставляю тся в бумажном и 

электронном  виде. В прилагаемых документах долж ны  бы ть четко указаны  
фамилии, имена и отчества каж дого автора, название Публикации (работы или 
цикла работ), а  такж е номер телеф она и электронный адрес каждого автора. 
Количество авторов в Публикации (цикле работ), выдвигаемых на соискание 
премий, не должно превыш ать 7, а  для цикла работ -  10 человек.

Эти материалы  принимаются подкомиссиями по научным направлениям до 
15 апреля 2010 года.

М атериалы , поступившие позднее указанного срока, не рассматриваю тся, 
дополнительны е материалы  не принимаются. П озднее указанного срока не 
допускается замена представленных м атериалов и изменение состава 
участников.

Б олее подробную информацию  об условиях конкурса вы мож ете получить 
у секретарей подкомиссий по научным направлениям.

П одкомиссия по ф изике и математике
С екретари -  С околова В енера Рафиковна, К аллаур Т ам ара А натольевна 

(495) 336-07-00 spa@maik.ru
П одкомиссия по биологии
Секретарь -  Грабовская Любовь Сергеевна (499) 135-60-13 gls@igb.ac.ru
П одкомиссия по химии
Секретарь -  Иванова Людмила Игнатьевна (495) 955-43-88 ivanovali@ips.ac.ru
П одкомиссия по наукам о Зем ле
Секретарь -  М орозов Юрий Алексеевич (495)938-14-63 morozov@ geodep.ras.ru

mailto:spa@maik.ru
mailto:gls@igb.ac.ru
mailto:ivanovali@ips.ac.ru
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Журналы РАН, выходящие в свет на русском языке

Автоматика и телемеханика*
Агрохимия
Азия и Африка сегодня 
Акустический журнал*
Алгебра и анализ 
Астрономический вестник*
Астрономический журнал*
Биологические мембраны*
Биология внутренних вод*
Биология моря*
Биоорганическая химия*
Биофизика’
Биохимия*
Ботанический журнал 
Вестник РАН*
Вестник древней истории 
Вестник ЮНЦ 
Водные ресурсы’
Вопросы истории естествознания и техники 
Вопросы ихтиологии*
Вопросы философии 
Вопросы языкознания 
Восток
Вулканология и сейсмология*
Высокомолекулярные соединения (Сер. А, В, С)‘
Генетика*
Геология рудных месторождений*
Геомагнетизм и аэрономия*
Г еоморфология 
Геотектоника*
Геохимия*
Геоэкология, инженерная геология, гидрогеология, геокриология
Государство и право
Дефектоскопия*
Дискретная математика 
Дифференциальные уравнения*
Доклады Академии наук*
Журнал аналитической химии’
Журнал высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова 
Журнал вычислительной математики и математической физики’ 
Журнал неорганической химии*
Журнал общей биологии 
Журнал общей химии’
Журнал органической химии*
Журнал прикладной химии*
Журнал технической физики*
Журнал физической химии*
Журнал эволюционной биохимии и физиологии*
Журнал экспериментальной и теоретической физики*
Записки Российского минералогического общества
Земля и Вселенная
Зоологический журнал
Известия РАН. Механика жидкости и газа*
Известия РАН. Механика твердого тела’
Известия РАН. Серия биологическая*
Известия РАН. Серия географическая 
Известия РАН. Серия литературы и языка 
Известия РАН. Серия математическая 
Известия РАН. Серия физическая*
Известия РАН. Теория и системы управления*
Известия РАН. Физика атмосферы и океана*
Известия РАН. Энергетика 
Известия русского географического общества 
Исследование Земли из космоса 
Кинетика и катализ*
Коллоидный журнал*
Координационная химия*
Космические исследования'
Кристаллография*
Латинская Америка 
Лесоведение
Литология и полезные ископаемые’
Математические заметки*
Математический сборник 
Математическое моделирование 
Микология и фитопатология 
Микробиология’
Микроэлектроника*
Мировая экономика и международные отношения

Молекулярная биология*
Наука в России
Научное приборостроение
Нейрохимия*
Неорганические материалы*
Нефтехимия*
Новая и новейшая история 
Общественные науки и современность 
Общество и экономика 
Океанология*
Онтогенез*
Оптика и спектроскопия’
Палеонтологический журнал’
Паразитология
Петрология*
Письма в Астрономический журнал*
Письма в Журнал технической физики'
Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики’ 
Поверхность*
Почвоведение’
Приборы и техника эксперимента*
Прикладная биохимия и микробиология’
Прикладная математика и механика 
Природа
Проблемы Дальнего Востока
Проблемы машиностроения и надежности машин*
Проблемы передачи информации’
Программирование’
Психологический журнал 
Радиационная биология. Радиоэкология 
Радиотехника и электроника*
Радиохимия*
Расплавы
Растительные ресурсы
Российская археология
Российская история
Российский иммунологический журнал
Российский физиологический журнал имени И.М. Сеченова
Русская литература
Русская речь
Сенсорные системы
Славяноведение
Социологические исследования
Стратиграфия. Геологическая корреляция*
США. Канада. Экономика - политика - культура 
Теоретическая и математическая физика 
Теоретические основы химической технологии’
Теория вероятностей и ее применение 
Теплофизика высоких температур*
Труды Математического института имени В. А. Стеклова’
Успехи математических наук 
Успехи современной биологии 
Успехи физиологических наук 
Физика Земли’
Физика и техника полупроводников'
Физика и химия стекла’
Физика металлов и металловедение*
Физика плазмы’
Физика твердого тела*
Физикохимия поверхности и защита материалов*
Физиология растений’
Физиология человека’
Функциональный анализ и его применение 
Химическая физика*
Химия высоких энергий*
Химия твердого топлива’
Цитология*
Человек
Экология*
Экономика и математические методы 
Электрохимия*
Энергия, экономика, техника, экология 
Этнографическое обозрение 
Энтомологическое обозрение*
Ядерная физика*
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