
Приложение 1 

Требования к оформлению статей 

Объем: от 3 до 10 страниц формата А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер 

(кегль) – 12 (аннотация, ключевые слова, список литературы, информация об авторе и 

научном руководителе) 14 (название и текст статьи); тип – TimesNewRoman. Интервал 

– одинарный. Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Внутритекстовые 

ссылки даются в квадратных скобках с указанием номера источника из списка 

литературы и номера страницы источника, например: [5, с. 54-56] или [3, с. 12]. Статьи 

должны соответствовать выбранному направлению конференции. Обращаем Ваше 

внимание: оргкомитет и редколлегия сборника оставляет за собой право не включать 

в сборник статьи, не соответствующие требованиям. 

 

Пример оформления статьи: 

 

 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЕГО РАЗВИТИЕ 

 

М. Хайк 
«Рурский университет в Бохуме» (Ruhr-Universität Bochum), 

г. Бохум, Германия 

 

      Статья посвящена реализации кадрового потенциала персонала в современных условиях 

функционирования образовательной организации. Описаны принципы кадровой политики и 

развития кадрового потенциала. 

       Ключевые слова: персонал, кадровый потенциал, кадровая политика, кадровые технологии. 

       Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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Приложение 2 
 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения 

 

г. Тверь                                                                              «___» ____________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет», именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице врио 

ректора С.Н. Смирнова, действующего на основании приказа Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 13 октября 2021года №10-02-02/198, с одной стороны и автор 

(авторский коллектив в составе) 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использования произведения в 

установленных настоящим договором пределах, а Лицензиат обязуется принять соответствующее 

право и использовать его в пределах, установленных законом и настоящим Договором.  

1.2. Объектом авторских прав, право использования которого предоставляется по настоящему 

договору, является научная публикация 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________, в дальнейшем 

именуемая «Произведение». 

1.3. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату право использовать произведение следующим 

образом: 

1.3.1. воспроизведение произведения; 

1.3.2. распространение экземпляров произведения любым способом; 

1.3.3. импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 

1.3.4. доведение произведения до всеобщего сведения путем передачи в эфир или по кабелю или с 

помощью иных аналогичных средств; 

1.3.5. передача за вознаграждение права использования произведения третьим лицам; 

1.3.6. извлечение метаданных произведения и размещение в различных базах данных и 

информационных системах (в частности, РИНЦ).  

1.4. Территория, на которой допускается использование произведения, не ограничена. 

1.5. Права использования произведения предоставляются Лицензиату с сохранением за Лицензиаром 

права выдачи лицензий другим лицам. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Лицензиат может использовать произведение только в пределах тех прав и теми способами, 

которые предусмотрены настоящим лицензионным договором. 

2.2. С письменного согласия Лицензиара Лицензиат может по сублицензионному договору 

предоставить право использования произведения другому лицу в пределах тех прав и тех способов 

использования, которые предусмотрены лицензионным договором для него самого. 

2.3. В случае коммерциализации (передачи третьим лицам права использования) Произведения 

Лицензиатом раз в год производится выплата Лицензиару авторского вознаграждения в размере 50 % 

от выручки.  

2.4. В течение срока действия лицензионного договора Лицензиар обязан воздерживаться от каких-

либо действий, способных затруднить осуществление Лицензиатом предоставленного ему права 

использования произведения в установленных настоящим договором пределах. 

2.5. Подписанием договора Лицензиар дает согласие на обработку и хранение нижеуказанных 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О 

персональных данных». 
 



3. Срок действия договора 
3.1. Права, указанные в п. 1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату на срок 

действия авторских прав. 

3.2. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается. 

4. Вознаграждение Лицензиара 
4.1. За использование произведения не предусматривается выплата какого-либо вознаграждения. 

Передача права использования произведения осуществляется на безвозмездной основе.  

5. Ответственность по договору 
5.1. За использование произведения способом, не предусмотренным настоящим договором, либо по 

прекращении действия договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных 

договором, Лицензиат несет ответственность за нарушение исключительного права на произведение, 

предусмотренную Гражданским кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

5.2. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору 

исключительных прав на произведение. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах - по одному для каждой из 

Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

Лицензиат 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33 

ОКПО 02068290 ОГРН 1026900577109 

ИНН 6905000791 КПП 695001001 БИК 012809106 ОКТМО 28701000 

УФК по Тверской области (ТвГУ л/с 20366Х47230)  

р/с 03214643000000013600   к/с 40102810545370000029 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь 

 

 

От лицензиата: 

Врио ректора ТвГУ                          _________________С.Н. Смирнов 

 

Лицензиар 

фамилия, имя, отчество:  

адрес (с индексом):  

паспорт серия     №     выдан 

 «___»______________20 __ г. 

Дата рождения  

    
                                                                                    (подпись, расшифровка) 


