
Председателю оргкомитета  конференции «XVIII 

Всероссийская научно-техническая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука 

и молодежь»»  А.А. Беушеву  

 

Я, ________________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество автора публикации) 

             ________________________________________________________, 
                          (статус: бакалавр, специалист, магистр или аспирант, место учёбы) 

 

прошу Вас опубликовать мою  публикацию « _______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________(далее публикацию)» 
                                                                                                                          (название публикации) 

 в сборнике  конференции  «Наука и молодежь: материалы XVIII Всероссийской 

научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых  

(19-23 апреля  2021 года, г. Барнаул)» (далее в сборнике  конференции). 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на осуществление редактирования моей  публикации, 

необходимое для ее опубликования. Такое редактирование при этом не должно повлечь за 

собой изменения смысла публикации, ее сокращения или включения дополнений к ней, 

снабжения ее какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия;  

2) даю свое согласие на совершение издателем в сборнике  конференции  и лицам, 

имеющим право использования исключительных прав на сборник конференции, любых 

действий, направленных на доведение моей  публикации до всеобщего сведения, в том 

числе на ее воспроизведение, распространение как произведения в целом (сборника 

конференции), так и отдельно, размещение в сети Интернет, включение в электронные базы 

данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии 

соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на 

имя, права на неприкосновенность произведения) с соблюдением условий, 

предусмотренных разделом VII части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 

декабря 2006 г. N 230-ФЗ; 

3) даю согласие на извлечение из моей публикации и использование на безвозмездной 

основе метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, 

библиографические материалы и пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования), содержащей библиографическую информацию 

(библиографическое описание статей и пристатейные ссылки). 

4) даю своё согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 

года N 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни Исполнителя, представленных Заказчику. 

 

«        » _______________   2021 г. 

 ______________________________________ 
                                                                                                          

( ФИО автора публикации, подпись) 

 

 ______________________________________ 
                                                                                                          

(ФИО  научного руководителя, подпись) 
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