ПРИЛОЖЕНИЕ В
Заявка
на опубликование научного материала в журнале
”Вести института предпринимательской деятельности“
Заглавие материала (на рус. языке)

Заглавие материала (на англ. языке)
Фамилия, имя, отчество автора (на рус. языке)

Фамилия, инициалы автора (на англ. языке)

Ученая степень
(без сокращений)

Ученое
звание

Контактная информация
(мобильный тел., эл. почта автора)

Место работы (полное наименование организации, почтовый адрес – на рус. языке)

Место работы (полное наименование организации, почтовый адрес – на англ. языке)
Должность (с указанием структурного подразделения)

Аннотация (100 слов – на рус. языке)

Аннотация (100 слов – на англ. языке)
Ключевые слова (на рус. языке)
Ключевые слова (на англ. языке)

Автор __________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем ”Лицензиар“, на безвозмездной основе предоставляет учреждению
образования ”Институт предпринимательской деятельности“, именуемому в дальнейшем
”Лицензиат“,
право
на
использование
научного
материала
статьи
”_____________________________________________________________________________“,
именуемого в дальнейшем ”Произведение“, на территории Республики Беларусь и в зарубежных
странах на весь срок действия исключительного права (неисключительная лицензия).
Лицензиату предоставляется право использования Произведения следующими способами:
право на воспроизведение (в том числе электронное воспроизведение), распространение,
переработку и внесение изменений, на доведение его до всеобщего сведения, на сообщение для
всеобщего сведения, на переуступку редакцией переданных прав по договору третьим лицам без
выплаты Лицензиару вознаграждения.
Лицензиар гарантирует свое авторство и оригинальность Произведения, принадлежность
ему исключительных прав на него.
Лицензиар обязуется:
1) в случае необходимости отзыва Произведения своевременно информировать редакцию;
2) не направлять Произведение для опубликования в другие издательства до принятия
решения об издании в журнале ”Вести института предпринимательской деятельности“.
Представленный научный материал выверен, цифры, факты, цитаты сверены с
первоисточником. Настоящий научный материал не содержит сведений ограниченного
распространения, ранее нигде не публиковался и в настоящее время не находится на рассмотрении
на предмет опубликования в иных изданиях, конфликт интересов, связанный с публикацией
статьи, у автора отсутствует.
Автор ознакомлен с требованиями к содержанию и оформлению научного материала,
представляемого для опубликования в журнале, а также редакционной политикой и
публикационной этикой журнала.
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