ЛИЦЕНЗИЯ НА ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ

Авторы, желающие опубликовать статью под следующими названиями:
• Журнал физики: Серия конференций (JPC)
вас просят представить статью только в том случае, если все авторы статьи полностью согласны с
условиями лицензии. Все статьи, представленные нам для публикации в вышеуказанных названиях,
будут опубликованы в соответствии со следующими условиями и положениями.
Условия лицензии
Отправляя свой документ организатору конференции, вы, как владелец авторских прав и автор/
представитель всех авторов, предоставляете IOP Publishing Limited (IOP) всемирную, бесплатную,
бессрочную лицензию на использование авторских прав на статью в течение всего срока действия
авторских прав всеми способами, ограниченными иным образом авторским правом, включая, но не
ограничиваясь этим, право воспроизводить, распространять и доводить статью до общественности на
условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY) (creativecommons.org/licenses/by/4.0 или
любой более новой версии лицензии) и для любого другого использования, которое IOP может выбрать
по всему миру, любыми методами, средствами массовой информации и в любых форматах, известных
или неизвестных на момент представления организатору конференции.
Эта лицензия не передает авторское право на представленный документ, которое, следовательно,
остается за авторами или их работодателем, в зависимости от обстоятельств. Авторы не могут
предлагать статью другому издателю, если статья не будет отозвана автором(ами) или отклонена IOP.
После публикации статья может быть использована повторно в соответствии с условиями применимой
лицензии Creative Commons Attribution (CC BY), включая соответствующую информацию о
цитировании (для электронного использования необходимо включить ссылку на онлайн-аннотацию
статьи по IOPscience), ссылку на лицензию Creative Commons Attribution (CC BY) и указание, были ли
внесены какие-либо изменения в оригинальную статью.
Предоставляя эту лицензию, автор гарантирует, что документ, который они представляют, является их
оригинальной работой, не был опубликован ранее (за исключением исследовательской диссертации или
диссертации, о факте которых было сообщено организатору конференции в письменном виде), все
указанные авторы в достаточной степени участвовали в разработке и написании статьи, получили
окончательный вариант документа, согласились с его представлением и взяли на себя ответственность
за
него,
прочитали
и
поняли
этическую
политику
IOP
Publishing
(https://publishingsupport.iopscience.iop.org/ethical-policy-journals/) и согласны с тем, что представление
соответствует его условиям, и представление было по мере необходимости утверждено руководителями
учреждения, в котором проводилось исследование.
Предоставляя эту лицензию, автор также гарантирует, что они действуют от имени и с ведома всех
авторов статьи, что статья не нарушает никаких прав третьих лиц, не содержит ничего клеветнического,
все фактические утверждения представлены с наилучшими знаниями и убежденностью авторов,
правдивые или основанные на результаты достоверных исследований, проведенных в соответствии с
принятыми нормами и нашей этической политикой (https://publishingsupport.iopscience.iop.org/ethicalpolicy-journals/), и все необходимые разрешения были получены.

