
 

Договор о порядке передачи неисключительных авторских прав  

« ___ »  ____________ 20 ___ г. 

Журнал «Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные 
науки» (свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77-66314 от 01.07.2016), именуемый в 
дальнейшем «Редакция», в лице главного редактора журнала Грудзинского А.О. заключил договор 
с авторами статьи                                           * ■      

ФИО авторов 
о передаче неисключительных авторских прав на следующих условиях: 

1. Условия передачи авторских прав 
1.1. Автор передает Редакции неисключительные права на статью 
«_______________________________________________________», № __________, 201__   

полное название статьи, номер журнала и год издания 
перевод ее на любые языки, издание оригинала и перевода в любом виде и распространение на 
территории всего мира. 
1.2. Права, указанные в п. 1.1, передаются автором сроком на пять лет, начиная со дня публикации 
статьи. 
1.3. Редакция имеет право передать часть полученных прав третьим лицам в целях издания, 
перевода и распространения статьи, но без нанесения ущерба интересам автора. 
1.4. Автор гарантирует, что статья не публиковалась ранее и не нарушает авторских прав третьих 
лиц. 

2. Рецензирование и редактирование 
2.1. Редакция вправе осуществлять научное и литературное редактирование статьи, не 
изменяющее ее принципиальных положений. Корректура текста статьи согласуется с автором 
лично или по телефону или электронной почте, либо с использованием других средств связи.  
2.2. Редакция вправе провести рецензирование статьи и предложить автору внести в нее 
необходимые изменения. 
2.3. Редакция журнала вправе отказать автору в публикации статьи в случае, если в процессе 
подготовки статьи к публикации выявится, что статья не содержит новизны материала, либо 
отсутствует ее теоретическая или практическая значимость, либо представленный материал 
недостаточен для самостоятельной публикации, либо оформление статьи не отвечает 
предъявляемым требованиям. 
 
3. Об авторском гонораре 
3.1. Публикация и распространение статьи в журнале «Вестник Нижегородского университета им. 
Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки» осуществляется на безгонорарной основе. 
3.2. Автору по его требованию бесплатно предоставляется электронная версия выпуска журнала, 
содержащего его статью, а также печатная версия выпуска журнала (при наличии в редакции ). 
 
4. Ответственность и споры сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор заключается в следующем порядке: 
5.1.1. Автор высылает Редакции по электронной почте материалы, содержащие: текст статьи, 
сведения об авторе, аннотацию на русском и английском языках, перечень ключевых слов и другие 
материалы в соответствии с Правилами направления, рецензирования и опубликования рукописей 
и Требованиями к оформлению поступающих рукописей, размещенными на сайте журнала.  
5.1.2. Редакция рассматривает статью и принимает решение об ее публикации. 
5.1.3. Редакция направляет автору настоящий договор для подписания. 
5.1.4. Редакция осуществляет подготовку рукописи к публикации после получения подписанного 
автором (авторами) договора. 



АВТОРЫ 

Ф.И.О. 

Паспортные данные: 

Адрес регистрации: 

Контактный  телефон: 
E-mail: 
 
____________________________Фамилия, инициалы 
 
 

5.2. Автор имеет право аннулировать настоящий договор до момента подписания статьи в печать. 
Редакция может аннулировать настоящий договор в случае отказа автора сотрудничать в процессе 
подготовки статьи к публикации. 
 

 

 

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК НИЖЕГОРОДСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. 
ЛОБАЧЕВСКОГО. СЕРИЯ: СОЦИАЛЬНЫЕ 
НАУКИ 

Адрес редакции: 
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23, 
корпус 2, 
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № 
ФС77-66314 от 01.07.2016 
Телефон  / e-mail:  (831) 462-36-49, 
http://www.vestnik-soc.unn.ru, 
e-mail: rybakov-nv@phd.unn.ru

 
_______________ А.О. Грудзинский 
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