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ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом авторы гарантируют, что размещение научной статьи
«НАЗВАНИЕ СТАТЬИ» (Произведение) авторов ФИО АВТОРА(ОВ) в журнале «Вестник
Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева. Серия Педагогика.
Психология. Социология» не нарушает ничьих авторских прав. Авторы предоставляют
издателю журнала, Евразийскому национальному университету имени Л.Н. Гумилева
исключительные права на неограниченный срок:
- право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование,
дублирование, тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения
тиража экземпляров, право на распространение Произведения любым способом. При этом
каждый экземпляр произведения должен содержать имя автора (ов) Произведения;
- право на включение в составное произведение;
- право на доведение до всеобщего сведения;
- право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя),
аннотации, библиографические материалы, полный текст Произведения и пр.)
Произведения путем распространения и доведения до всеобщего сведения, обработки и
систематизации, а также включения в различные базы данных и информационные
системы, в том числе полнотекстовых версий опубликованного Произведения.
Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не
ограничена.
Автор(ы) также предоставляют издателю журнала право хранения и обработки
своих персональных данных без ограничения по сроку (фамилия, имя, отчество, сведения
об образовании, сведения о месте работы и занимаемой должности). Персональные
данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах данных и
информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности,
создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и
искусства с персональными данными и т.п.
Автор(ы)
в полном объеме несут ответственность за неправомерное
использование в научной статье объектов интеллектуальной собственности, объектов
авторского права в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан.
Настоящим письмом автор(ы) дают свое согласие на проверку Произведения на
предмет плагиата издателем журнала.
Автор(ы) подтверждают, что направляемое Произведение нигде ранее не было
опубликовано, не направлялось и не будет направляться для опубликования в другие
научные издания.
*Сопроводительное письмо оформляется на официальном бланке организации и
подписывается руководителем организации (для вузов - курирующим проректором по
научно-исследовательской работе).
** Сопроводительное письмо авторов, являющихся сотрудниками ЕНУ имени Л.Н.
Гумилева, заверяется деканом факультета.
Исп.: ФИО автора(ов)

