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ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем принять участие  

В международной научно-практической конференции  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

с применением дистанционных технологий (интернет-трансляции мероприятия с помощью сервиса 

видеоконференцсвязи  и вебинаров Jitsi Meet) 

 

Издание будет включено в РИНЦ 
 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Теория и практика медиакоммуникации.  

2. Туризм как система коммуникаций: пространственные, социокультурные, производственно-

технологические аспекты. 

3. Культура в системе междисциплинарных исследований.  

4. Коммуникативные аспекты работы с молодёжью. 

5. Актуальные проблемы социальной работы в современном обществе. 

6. Развитие профессионального образования в сфере коммуникативистики. 

7. Психологические и социально-психологические аспекты социальных коммуникаций. 

8. Современные информационные технологии в образовании: возможности и особенности 

использования коммуникационных технологий (место проведения – Минский инновационный 

университет (Беларусь, г. Минск). 

  

В рамках международной научно-практической конференции проводится международный конкурс 

научно-исследовательских работ студентов «Актуальные тенденции социальных коммуникаций: 

история и современность» (см. Приложение 4).  

 

Конференция предполагает очное участие (возможно заочное участие). Внимание! Для иностранных и 

иногородних докладчиков работа секций состоится с применением дистанционных технологий 

(интернет-трансляции мероприятия с помощью сервиса видеоконференцсвязи  и вебинаров Jitsi 

Meet). Вам необходимо обязательно скачать приложение Jitsi Meet (если планируете выходить на связь 

с помощью гаджета)! Для выхода на связь с персонального компьютера достаточно пройтись по 

ссылке, которая будет вам направлена. В связи с этим, для участия иногородним и иностранным 

докладчикам следует сообщить организаторам о необходимости отправки ссылки на ваши электронные 

адреса! Заявки и тексты докладов принимаются до 05 ноября 2021 года. Конференция состоится 11 

ноября 2021 г. (программа прилагается (см. Приложение 1). 

 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Подать заявку на участие (форма заявки прилагается (см. Приложение 2). 

2. Выслать статью (требования к оформлению статьи прилагаются (см. Приложение 2) и лицензионный 

договор, акт-передачи статьи в печать (возможно скан (см. Приложение 3). 

По результатам конференции будет издан электронный сборник материалов.  

Организационный взнос за участие и публикацию не взимается.  
 

Заявки и материалы для участия в конференции высылаются по адресу: Isk-official@ya.ru или 

mihlen75@mail.ru 

mailto:Isk-official@ya.ru


Контактные лица: к.п.н., доцент кафедры истории, теории и практики социальных коммуникаций, заместитель 

директора ИСК по науке Михалёва Елена Ивановна (id27595668), зам. директора ИСК по международным связям 

Кононова Наталья Алексеевна, зав. кафедрой истории, теории и практики социальных коммуникаций Даньшина 

Светлана Анатольевна и директор медиацентра ИСК Кузнецов Кирилл Сергеевич.  

Тел.: (+7 3412) 916-033 

 

Dear colleagues! 

Institute of Social Communications (ISC), UdSU, sincerely welcomes you to participate in an 

International Research and Practice Conference 

«TOPICAL ISSUES OF SOCIAL COMMUNICATIONS: THE PAST AND THE PRESENT» 

held supported by on-line technologies (Jitsi Meet videoconferencing and webinar service based event). 

 

Collected articles will be given RSCI (Russian Science Citation Index). 

Main directions of the conference: 

1. Theory and practice of mediacommunications. 

2. Tourism as a communication system: regional, socio-cultural and technological aspects. 

3. Culture in the context of cross disciplinary research. 

4. Communicative aspects of youth work. 

5. Acute issues of social work in modern society. 

6. Development of vocational training in the context of communication studies. 

7. Psychological and socio-psychological aspects of social communication. 

8. Modern information technologies in education: their usage and implementation in educational process 

(location of the event - Minsk Innovation University (Belarus, Minsk). 

 

On-site and off-site participation is welcomed.  

Attention, please! Foreigners and non-residents are proposed to participate on-line (using Jitsi Meet 

service). If participation is supposed to be held via WI-FI, you are requested to download Jitsi Meet application 

on your gadget. If you are a PC user, just follow the link that will be sent on your e-mail account upon your 

request after you confirm the necessity of it! Application forms and articles are accepted till 05 November, 2021. 

The conference is to be held on 11 November, 2021. A conference program is attached (see Supplement 1). 

 

Participants are requested: 

1. To fill in and submit an Application form (see Supplement 2). 

2. To submit an article (requirements to publications are attached (see Supplement 2)), a license contract, a 

handing-over certificate for issuing (scanned documents are allowed (see Supplement 3)).       

Electronic collected articles will be issued following the conference. 

Participation and publication is free. 

Application forms and articles are accepted on e-mail accounts: Isk-official@ya.ru and mihlen75@mail.ru  

Contacts: Mikhaleva Elena I., Candidate of Pedagogic Sciences, assistant professor of the Department of history, 

theory and practice of social communications, Deputy Director of ISC on research work; Kononova Natalia A., 

Deputy Director of ISC on international relations; Danshina Svetlana A., Head of the Department of history, 

theory and practice of social communications; Kuznetsov Kiril S., Head of Media center, ISC   

Tel. (+7 3412) 916-033   
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

УО «МИНСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Международной научно-практической конференции 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
с применением дистанционных технологий (интернет-трансляции мероприятия с помощью сервиса 

видеоконференцсвязи  и вебинаров Jitsi Meet) 

 

 

 

 

11 ноября 2021 г. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ижевск 

 

Организационный комитет 

 

Председатель:  

Л.В. Баталова, кандидат исторических наук, доцент, директор Института социальных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ»  

Со-председатель:  

Е.И. Михалёва, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по науке 

Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ» 

В.В Гедранович, кандидат педагогических наук, доцент, проректор по научной работе 

МИУ (Беларусь, г. Минск). 

Члены оргкомитета: 

Е.М. Берестова, кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по учебной 

работе Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

Н.А. Кононова, заместитель директора по международным связям Института социальных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

С.А. Даньшина, кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедры Истории, 

теории и практики социальных коммуникаций Института социальных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

Г.Н. Москалевич, доцент, кандидат юридических наук, доцент МИУ (Беларусь, г. Минск) 

 

О.В. Солодянкина, кандидат педагогических наук, заведующая кафедры Социальной 

работы Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

Т.И. Оконникова, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры Туризма и бизнес 

– технологий в социокультурной сфере Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 

 

О.В. Меншатова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории, теории и 

практики социальных коммуникаций Института социальных коммуникаций ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 



 

С.А. Васюра, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры общей психологии 

Института педагогики, психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 

К.С. Кузнецов, директор рекламного агентства Института социалных коммуникаций 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 
 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11 НОЯБРЯ (четверг) 

 

 

Регистрация участников конференции. Открытие конференции.  

 

13.00 -20.00 - Секционные заседания 

      

Секция 1. Теория и практика медиакоммуникаций.  
Место проведения: УдГУ (Россия, г. Ижевск). 
Ведущие: И.А. Латыпов, д. философских наук, профессор 

 

Секция 2. Туризм как система коммуникаций - пространственные, социокультурные, 

производственно-технологические аспекты. 
Место проведения: УдГУ (Россия, г. Ижевск). 
Ведущие: Т.И. Оконникова, к.и.н., доцент 

 

Секция 3. Культура в системе междисциплинарных исследований. 
Место проведения: УдГУ (Россия, г. Ижевск). 
Ведущие: Е.М. Берестова, к.и.н., доцент 

 

Секция 4. Коммуникативные аспекты работы с молодёжью. 
Место проведения: УдГУ (Россия, г. Ижевск). 
Ведущие: С.А. Даньшина, к.и.н., доцент, Е.И. Михалёва, к.п.н., доцент 

 

Секция 5. Актуальные проблемы социальной работы в современном обществе. 
Место проведения: УдГУ (Россия, г. Ижевск). 
Ведущие: О.В. Солодянкина, к.п.н., доцент 

 

Секция 6. Развитие профессионального образования в сфере коммуникативистики. 
Место проведения: УдГУ (Россия, г. Ижевск). 
Ведущие: О.В. Меншатова, к.и.н., доцент 
  

Секция 7. Психологические и социально-психологические аспекты социальных 

коммуникаций. 
Место проведения: УдГУ (Россия, г. Ижевск). 
Ведущие: С.А. Васюра, к.психол.н., доцент 



 

Секция 8.  Современные информационные технологии в образовании: возможности и 

особенности использования коммуникационных технологий. 
Место проведения: МИУ (Беларусь, г. Минск). 
Ведущие: Г.Н. Москалевич, кандидат юридических наук, доцент МИУ 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Доклад на пленарном заседании – 20 мин. 

Доклад на секционном заседании – 10 мин. 

Выступление в прениях – 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Форма заявки 

 

Заявка заполняется каждым участником конференции (в случае авторского коллектива – одна заявка на 

коллектив). 

1. Сведения об авторе(ах) в отдельном файле: 

1.1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

1.2. Ученая степень, ученое звание 

1.3. Страна, город; место работы, учебы 

1.4. Должность (факультет, кафедра, курс - для студентов) 

1.5. Почтовый адрес с указанием индекса 

1.6. Телефон (служебный и домашний) с указанием кода города 



1.7. Телефон мобильный 

1.8. E-mail 

1.9. Научный руководитель (для студентов магистратуры, аспирантов: фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание научного руководителя). 

1.10. Название статьи.  

1.11. Название направления конференции. 

 

2. Текст научной статьи, оформленной согласно указанным ниже требованиям: 

Обращаем внимание авторов, что оргкомитет конференции оставляет за собой право не принимать к 

рассмотрению статьи, оформленные с нарушением требований. 

 

Требования к оформлению статей 

 

● Текстовый редактор – Word. 

● Формат – А4 

● Поля: слева – 3 см., справа – 1,5 см, сверху – 2 см., снизу - 2 см. 

● Шрифт – Times New Roman. 

● Размер шрифта – 12. 

● Межстрочный интервал – 1. 

● Абзацный отступ – 1,25. 

● Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, постраничные ссылки не 

допускаются. 

● УДК (см., например: http://teacode.com/online/udc/) 

● Краткая аннотация статьи (не менее 150 слов; на русском и английском языке). 

● Ключевые слова и фразы (не менее 5; на русском и английском языке). 

● Фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой 

организации (вуза), сведения о научном руководителе (для бакалавров и магистров), e-mail (курсивом) – 

по правому краю, строчными буквами (на русском и английском языке). 

● Название статьи – оформляется полужирным начертанием прописными буквами, выравнивание – 

по середине (на русском и английском языке). 

● Текст статьи – выравнивание по ширине. 

● Фамилии и инициалы авторов пишутся раздельно – М. В. Ломоносов (в статье), Петров С. Н. (в 

списке литературы). 

● Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [2, с. 29], [4, с. 10; 6, с. 18], [2], [7, д. 203, 

л. 21]. 

● Список литературы (на языке оригинала) приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде 

нумерованного списка. 

● Объем статьи до 9 страниц (для магистрантов – 3-5 страниц). 
 

 

Образец оформления статьи  

 

УДК 37.043 

Невзорова Анна Витальевна 

кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры  педагогики и психологии  

ФГБОУ ВО ≪Ярославский государственный пе- 

дагогический университет им. К.Д. Ушинского≫ 

Россия, г. Ярославль 

адрес электронной почты 

Nevzorova Anna V. 

Yaroslavl State Pedagogical University 

Russia, Yaroslavl 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

FORMING OF PRIMARY 

STUDENTS’ INFORMATIONAL-COMMUNICATIONAL COMPETENCE 

 

Аннотация 

……………………………………………… 

Abstract 

……………………………………………. 

Ключевые слова: 

……………………………………………….. 

Keywords: 

………………………………………………………. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ефремова А.О. Технологии e-mail маркетинга как инструмент продвижения // Маркетинг в России и за 

рубежом. – 2006. – № 1. URL:  http://dis.ru/library/544/25749/ 

2. Касьянов Ю. В. PR-кампания своими силами. - СПб. : Питер, 2009. - 186 с.  

3. Сотникова Е.А. Интегрированные маркетинговые коммуникации как конкурентное преимущество 

компании // Вестник ОрёлГИЭТ. - 2009. – №1-1(7). янв.-март, - С. 125-133. 

 

 

Образец оформления статьи магистрантов 

 

УДК 

Серебренникова Екатерина Васильевна        

магистрант направления ≪Культурология≫ 

ФГБОУ ВО ≪УдГУ≫ 

Россия, г. Ижевск 

kat.serebrennickova@yandex.ru 

Serebrennikova Ekaterina V. 

Udmurt State University 

Russia, Izhevsk 

 

 

Научный руководитель 

Напольских Владимир Владимирович 

член-корреспондент Российской академии наук, 

доктор исторических наук, профессор кафедры 

культурологии и менеджмента в культуре 

ФГБОУ ВО ≪УдГУ≫ 

Россия, г. Ижевск 

Napolskikh Vladimir V. 

Udmurt State University  

Russia, Izhevsk

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ В КУЛЬТУРЕ УДМУРТИИ 

INDUSTRIAL EXHIBITIONS IN CULTURE OF UDMURTIA 

 

Аннотация 

……….. 

Abstract 

…………. 

Ключевые слова: 

……………………………………………….. 

Keywords: 

………………………………………………………. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Ефремова А.О. Технологии e-mail маркетинга как инструмент продвижения // Маркетинг в России и за 

рубежом. – 2006. – № 1. URL:  http://dis.ru/library/544/25749/ 

2. Касьянов Ю. В. PR-кампания своими силами. - СПб. : Питер, 2009. - 186 с.  

3. Сотникова Е.А. Интегрированные маркетинговые коммуникации как конкурентное преимущество 

http://dis.ru/library/544/25749/


компании // Вестник ОрёлГИЭТ. - 2009. – №1-1(7). янв.-март, - С. 125-133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
Опубликование Произведения в Издательстве УдГУ  

и размещение в электронной библиотеке 

 

 

Лицензионный договор № _____ 

 

 

г. Ижевск                                    "__" _____________ 20___ г. 

  

________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем "Лицензиар", с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», именуемый в дальнейшем "Лицензиат" или "УдГУ", в лице ректора 

Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

 

1.Предмет договора 

 1.1. По настоящему договору Лицензиар передает Лицензиату простую (неисключительную) лицензию 

на произведение _________________________________________________________ 
(название) 

_________________________________________________________________________________ 

в дальнейшем именуемое в тексте "Произведение", существующее в виде  

____________________________________________________________, воспроизведенное в  
монография, учебник, учебное пособие, книга и т.п 
 

электронной форме в виде файла размером _________________________ в  программе  
                                                                                                                    кБ, МБ 

__ _     _____________ на материальном носителе ________________. 
Microsoft Word, Adobe Reader                                  
 

1.2. Лицензиар гарантирует идентичность переданной электронной версии Произведения его печатной 

версии. 

 1.3. Лицензиар гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему договору исключительных 

прав на Произведение. 

 1.4. Лицензиар гарантирует, что передаваемая им электронная версия произведения сопровождается 

наличием следующих характеристик: гриф Министерства науки и высшего образования РФ; одобрение 

или рекомендация учебно-методического объединения, редакционно-издательского отдела, совета ВУЗа 



или его подразделения (нужное подчеркнуть). 

 1.5. Прием Произведения осуществляется по акту приёма-передачи, подписанному Сторонами. 

 1.6. Отклоненное Лицензиатом Произведение остается на ответственном хранении у Лицензиата, при 

этом за ним остается право пересмотра решения об отклонении и последующего принятия решения об 

использовании на дополнительно согласованных с Лицензиаром условиях. 

 1.7. Моментом перехода права использования принятого Лицензиатом Произведения является момент 

подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передачи Произведения. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату следующие права: 

 2.1.1 Право на изготовление одной или более электронных копий Произведения или его части, 

необходимых для учебного процесса УдГУ в форме, допускающей его использование как Произведения, 

в том числе:  

− в открытом доступе сети Интернет как части Электронной библиотеки полнотекстовых 

документов УдГУ;  

− для доступа в локальной сети университета как части Электронной библиотеки полнотекстовых 

документов УдГУ;  

− для доступа читателям библиотеки университета как части Электронной библиотеки 

полнотекстовых документов УдГУ;  

 2.1.2. Право на перевод Произведения на любые языки (либо указать, на какие языки); 

 2.1.3. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию в информационных, рекламных 

и прочих целях под фирменным наименованием Лицензиата; 

 2.1.4. Право передачи третьим лицам права использования Произведения; 

 2.1.5. Право на размещение произведения в телекоммуникационных сетях; 

 2.1.6. Право на воспроизведение и распространение Произведения в бумажной форме на территории 

Российской Федерации. 

 2.2. Права, перечисленные в п. 2.1 настоящего договора, передаются Лицензиаром Лицензиату 

безвозмездно. Территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной 

деятельности – все страны мира. 

 2.3. Лицензиар сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять права, 

перечисленные в п. 2.1. настоящего договора, на их использование третьим лицам. 

 2.4. Лицензиар имеет право проверять порядок и условия использования Произведения. 

                                     

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар гарантирует личное авторство и действительность основанных на Произведении 

авторских прав. В случае возникновения претензий и притязаний 3-х лиц на Произведение и/или на 

вытекающие из факта создания Произведения исключительные имущественные права, Лицензиар 

примет личное участие в урегулировании спорных вопросов и при наличии вины возместит все убытки 

и взыскания по претензиям третьих лиц. 

 3.2. Сторона, виновно не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая  обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, 

включая упущенную выгоду. 

 3.3. В случае нарушения условий настоящего договора Сторона, чье право нарушено, вправе также 

потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, а также 

прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

 3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим догвором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 



 

5. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими  Сторонами и  заключается на 

неопределенный срок (бессрочно). 

 5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в 

письменном виде и подписания обеими Сторонами. 

 5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению, оформленному в 

письменном виде. 

6. Дополнительные условия и заключительные положения 

6.1. Путем подписания настоящего Договора Лицензиар выражает свое согласие на обработку его 

персональных данных Лицензиатом.  

6.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Лицензиат обязуется 

обеспечивать конфиденциальность информации о персональных данных Лицензиара, а также принимать 

все необходимые меры технического и организационного характера для их защиты от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и 

иных неправомерных действий.  

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам  исполнения обязательств по 

настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров  на основе действующего законодательства 

и обычаев делового оборота. 

 6.4. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 6.5. В случае изменения имени (наименования), адреса (местонахождения),  банковских реквизитов и 

других данных каждая из Сторон обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой 

Стороне о произошедших изменениях. 
6.6. Стороны договорились, что договор может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и 

иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, 

позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

6.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

хранится по одному у каждой из Сторон. 

 

7. Подписи, адреса и реквизиты Сторон 

 

Лицензиат:  
ФГБОУ ВО  

«Удмуртский государственный университет» 

Адрес юридический/почтовый/фактический: Удмуртия, 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1  

Телефоны: 8(3412) 68–16–10  

Факс:  8(3412) 68–58–66   

Электронная почта: rector@udsu.ru 

ИНН/КПП 1833010750/184001001  

ОГРН - 1021801503382 

 

 

 

 

 

 

Ректор _________________Г.В. Мерзлякова 

Лицензиар: 

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________ 

Паспорт ______  _____________________ 
Серия                            номер 

Выдан ______________________________ 

_____________ _______________________ 

Адрес:_______________________________ 

_____________________________________ 

ИНН: 

________________________________ 

 

 

 

_____________________________________  
подпись 

mailto:rector@udsu.ru


 

«_____»________________________20___г. 

 

 «____»________________20___г. 

 

 

 

 

 

Директор УНБ им. В.А. Журавлева __________ А.В. Данилов 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 АКТ 

приема-передачи произведения  

к Лицензионному договору № _______ от  "_____" _____________________  20___г. 

 

г. Ижевск                                                                       "_____" _____________________  20____г. 

  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», в лице директора учебно-научной библиотеки им. В. А. 

Журавлева Данилова А. В., действующего на основании Доверенности    № 1001-952/19 от 03.02.2017 г.,., именуемый в 

дальнейшем  «ЛИЦЕНЗИАТ», с одной стороны, и гр. __________________________________, именуемый в дальнейшем 

«ЛИЦЕНЗИАР», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Лицензиар передает Лицензиату электронную версию ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________(автор ____________________), в 

дальнейшем именуемую в тексте "Произведение". Размер файла на момент передачи ______________,     формат ___________ 

на материальном носителе ______________. 

2. Лицензиат принимает данное Произведение. Претензий к качеству и содержанию информации на материальном 

носителе не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

ЛИЦЕНЗИАТ 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

Университет» 

 

 

Директор УНБ им. В.А. Журавлева __________ А.В. Данилов 

 

 

                   ЛИЦЕНЗИАР 

 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

__________________/_____________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Опубликование Произведения в Издательстве УдГУ  

и размещение в электронной библиотеке 

 

 
Лицензионный договор № _____ 

 

г. Ижевск                                                       "_____" _____________ 20___ г. 

  

 

Соавторы_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________, именуемые  в дальнейшем "Лицензиары", с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем "Лицензиат" или "УдГУ", в лице ректора Мерзляковой 

Галины Витальевны, действующей на основании Устава  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

 

1.Предмет договора 

 1.1. По настоящему договору Лицензиары передают Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на 

произведение 

________________________________________________________________________________________________________ 
(название) 

 

 
 

в дальнейшем именуемое в тексте "Произведение", существующее в виде  

______________________________________________________________________________________, воспроизведенное в  
монография, учебник, учебное пособие, книга и т.п 

электронной форме в виде файла размером ___________________________________________________в  программе  
                                                                                                                    кБ, МБ 

___________________________________________________ на материальном носителе __________________________. 
Microsoft Word, Adobe Reader                                  
 

1.2. Лицензиары гарантируют идентичность переданной электронной версии Произведения его печатной версии. 

 1.3. Лицензиары гарантируют наличие у них предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на 

Произведение. 

 1.4. Лицензиары гарантируют, что передаваемая ими электронная версия произведения сопровождается наличием 

следующих характеристик: гриф Министерства науки и высшего образования РФ; одобрение или рекомендация 

учебно-методического объединения, редакционно-издательского отдела, совета ВУЗа или его подразделения 

(нужное подчеркнуть). 

 1.5. Прием Произведения осуществляется по акту приёма-передачи, подписанному Сторонами. 



 1.6. Отклоненное Лицензиатом Произведение остается на ответственном хранении у Лицензиата, при этом за ним 

остается право пересмотра решения об отклонении и последующего принятия решения об использовании на 

дополнительно согласованных с Лицензиаром условиях. 

 1.7. Моментом перехода права использования принятого Лицензиатом Произведения является момент подписания 

сторонами соответствующего Акта приемки-передачи Произведения. 
 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. По настоящему договору Лицензиары предоставляют Лицензиату следующие права: 

 2.1.1 Право на изготовление одной или более электронных копий Произведения или его части, необходимых для 

учебного процесса УдГУ в форме, допускающей его использование как Произведения, в том числе:  

− в открытом доступе сети Интернет как части Электронной библиотеки полнотекстовых документов УдГУ;  

− для доступа в локальной сети университета как части Электронной библиотеки полнотекстовых документов 

УдГУ;  

− для доступа читателям библиотеки университета как части Электронной библиотеки полнотекстовых 

документов УдГУ;  

 2.1.2. Право на перевод Произведения на любые языки (либо указать, на какие языки); 

 2.1.3. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих 

целях под фирменным наименованием Лицензиата; 

 2.1.4. Право передачи третьим лицам права использования Произведения; 

 2.1.5. Право на размещение произведения в телекоммуникационных сетях; 

 2.1.6. Право на воспроизведение и распространение Произведения в бумажной форме на территории РФ. 

 2.2. Права, перечисленные в п. 2.1 настоящего договора, передаются Лицензиарами Лицензиату безвозмездно. 

Территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности – все страны мира. 

 2.3. Лицензиары сохраняют за собой право использовать самостоятельно или предоставлять права, перечисленные 

в п. 2.1. настоящего договора, на их использование третьим лицам. 

 2.4. Лицензиары имеют право проверять порядок и условия использования Произведения. 
 

                                    
 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиары гарантируют личное авторство и действительность основанных на Произведении авторских прав. 

В случае возникновения претензий и притязаний 3-х лиц на Произведение и/или на вытекающие из факта создания 

Произведения исключительные имущественные права, Лицензиары примут личное участие в урегулировании 

спорных вопросов и при наличии вины возместит все убытки и взыскания по претензиям третьих лиц. 

 3.2. Сторона, виновно не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая  обязательства по настоящему 

договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, включая упущенную 

выгоду. 

 3.3. В случае нарушения условий настоящего договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать 

признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, а также прекращения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

 3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим догвором, имущественная ответственность определяется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 
 

 

5. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими  Сторонами и  заключается на 

неопределенный срок (бессрочно). 

 5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном 

виде и подписания обеими Сторонами. 

 5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению, оформленному в письменном 

виде. 

 

6. Дополнительные условия и заключительные положения 

6.1. Путем подписания настоящего Договора Лицензиары выражают свое согласие на обработку  персональных 



данных Лицензиатом.  

6.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Лицензиат обязуется обеспечивать 

конфиденциальность информации о персональных данных Лицензиаров, а также принимать все необходимые меры 

технического и организационного характера для их защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.  

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам  исполнения обязательств по 

настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров  на основе действующего законодательства и обычаев 

делового оборота. 

 6.4. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 6.5. В случае изменения имени (наименования), адреса (местонахождения),  банковских реквизитов и других 

данных каждая из Сторон обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о 

произошедших изменениях. 

6.6. Стороны договорились, что договор может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и 

иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, 

позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

6.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

хранится по одному у каждой из Сторон. 
 

 

 

 
7. Подписи, адреса и реквизиты Сторон 

 

Лицензиат:  
ФГБОУ ВО  

«Удмуртский государственный университет» 

Адрес юридический/почтовый/фактический: Удмуртия, 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1  

Телефоны: 8(3412) 68–16–10  

Факс:  8(3412) 68–58–66   

Электронная почта: rector@udsu.ru 

ИНН/КПП 1833010750/184001001  

ОГРН - 1021801503382 

 

Ректор _________________Г.В.Мерзлякова 

Директор УНБ им. В.А. Журавлева __________ А.В. Данилов 
 

«_____»________________________20___г. 

 

Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

Паспорт __________  _________________________ 
Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 

 

 
Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

 

Паспорт __________  _________________________ 

 
Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

mailto:rector@udsu.ru


ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АКТ 

приема-передачи произведения  

к Лицензионному договору № _______ от  "_____" _____________________  ________г. 

 

г. Ижевск                                                                 "_____"_____________________  ________г. 

  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», в лице директора учебно-научной библиотеки им. В. А. 

Журавлева Данилова А. В., действующего на основании Доверенности    

№ 1001-952/19 от 03.02.2017 г., именуемый в дальнейшем  «ЛИЦЕНЗИАТ», с одной стороны, и соавторы. 

___________________________________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАРЫ», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Лицензиары передают Лицензиату электронную версию 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ (автор _________________________________),  

в дальнейшем именуемую в тексте "Произведение". Размер файла на момент передачи ______________,     формат ___________ 

на материальном носителе ______________. 

2. Лицензиат принимает данное Произведение. Претензий к качеству и содержанию информации на материальном 

носителе не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 
ЛИЦЕНЗИАТ 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный Университет» 

 

 

 

Директор УНБ           ______________ Данилов А.В.  

им. В. А. Журавлева                                                                                                               ЛИЦЕНЗИАР 

 

                                                                                                                             ФИО 

 

 

 

 



____________________/___________________/ 

                                                            
 

 

                                                                                                             ЛИЦЕНЗИАР 

 

                                                                                                                            ФИО 

 

 

 

 

____________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опубликование Произведения в Издательстве УдГУ  

и размещение в электронной библиотеке 

 

Лицензионный договор № _____ 

 

г. Ижевск                                                       "_____" _____________ 20___ г. 

  

Соавторы_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________, именуемые  в дальнейшем "Лицензиары", с одной стороны, и ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», именуемое в дальнейшем "Лицензиат" или "УдГУ", в лице ректора Мерзляковой 

Галины Витальевны, действующей на основании Устава  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 

 1.1. По настоящему договору Лицензиары передают Лицензиату простую (неисключительную) лицензию на 

произведение 

________________________________________________________________________________________________________ 
(название) 

 

 

 

в дальнейшем именуемое в тексте "Произведение", существующее в виде  

______________________________________________________________________________________, воспроизведенное в  
монография, учебник, учебное пособие, книга и т.п 

электронной форме в виде файла размером ___________________________________________________в  программе  
                                                                                                                    кБ, МБ 

___________________________________________________ на материальном носителе __________________________. 
Microsoft Word, Adobe Reader                                  
 

1.2. Лицензиары гарантируют идентичность переданной электронной версии Произведения его печатной версии. 

 1.3. Лицензиары гарантируют наличие у них предоставляемых по настоящему договору исключительных прав на 

Произведение. 

 1.4. Лицензиары гарантируют, что передаваемая ими электронная версия произведения сопровождается наличием 

следующих характеристик: гриф Министерства науки и высшего образования РФ; одобрение или рекомендация 

учебно-методического объединения, редакционно-издательского отдела, совета ВУЗа или его подразделения 

(нужное подчеркнуть). 

 1.5. Прием Произведения осуществляется по акту приёма-передачи, подписанному Сторонами. 



 1.6. Отклоненное Лицензиатом Произведение остается на ответственном хранении у Лицензиата, при этом за ним 

остается право пересмотра решения об отклонении и последующего принятия решения об использовании на 

дополнительно согласованных с Лицензиаром условиях. 

 1.7. Моментом перехода права использования принятого Лицензиатом Произведения является момент подписания 

сторонами соответствующего Акта приемки-передачи Произведения. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. По настоящему договору Лицензиары предоставляют Лицензиату следующие права: 

 2.1.1 Право на изготовление одной или более электронных копий Произведения или его части, необходимых для 

учебного процесса УдГУ в форме, допускающей его использование как Произведения, в том числе:  

− в открытом доступе сети Интернет как части Электронной библиотеки полнотекстовых документов УдГУ;  

− для доступа в локальной сети университета как части Электронной библиотеки полнотекстовых документов 

УдГУ;  

− для доступа читателям библиотеки университета как части Электронной библиотеки полнотекстовых 

документов УдГУ;  

 2.1.2. Право на перевод Произведения на любые языки (либо указать, на какие языки); 

 2.1.3. Право на публичное использование Произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих 

целях под фирменным наименованием Лицензиата; 

 2.1.4. Право передачи третьим лицам права использования Произведения; 

 2.1.5. Право на размещение произведения в телекоммуникационных сетях; 

 2.1.6. Право на воспроизведение и распространение Произведения в бумажной форме на территории РФ. 

 2.2. Права, перечисленные в п. 2.1 настоящего договора, передаются Лицензиарами Лицензиату безвозмездно. 

Территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности – все страны мира. 

 2.3. Лицензиары сохраняют за собой право использовать самостоятельно или предоставлять права, перечисленные 

в п. 2.1. настоящего договора, на их использование третьим лицам. 

 2.4. Лицензиары имеют право проверять порядок и условия использования Произведения. 

                                    
 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиары гарантируют личное авторство и действительность основанных на Произведении авторских прав. 

В случае возникновения претензий и притязаний 3-х лиц на Произведение и/или на вытекающие из факта создания 

Произведения исключительные имущественные права, Лицензиары примут личное участие в урегулировании 

спорных вопросов и при наличии вины возместит все убытки и взыскания по претензиям третьих лиц. 

 3.2. Сторона, виновно не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая  обязательства по настоящему 

договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, включая упущенную 

выгоду. 

 3.3. В случае нарушения условий настоящего договора Сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать 

признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, а также прекращения 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения. 

 3.4. В случаях, не предусмотренных настоящим догвором, имущественная ответственность определяется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ. 
 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 
 

5. Срок действия договора, основания и порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими  Сторонами и  заключается на 

неопределенный срок (бессрочно). 

 5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае оформления их в письменном 

виде и подписания обеими Сторонами. 

 5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению, оформленному в письменном 

виде. 

6. Дополнительные условия и заключительные положения 

6.1. Путем подписания настоящего Договора Лицензиары выражают свое согласие на обработку  персональных 

данных Лицензиатом.  

6.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Лицензиат обязуется обеспечивать 

конфиденциальность информации о персональных данных Лицензиаров, а также принимать все необходимые меры 

технического и организационного характера для их защиты от неправомерного или случайного доступа к ним, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий.  



6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам  исполнения обязательств по 

настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров  на основе действующего законодательства и обычаев 

делового оборота. 

 6.4. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в суде в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 6.5. В случае изменения имени (наименования), адреса (местонахождения),  банковских реквизитов и других 

данных каждая из Сторон обязана в пятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне о 

произошедших изменениях. 

6.6. Стороны договорились, что договор может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и 

иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, 

позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

6.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

хранится по одному у каждой из Сторон. 

7. Подписи, адреса и реквизиты Сторон 
 

Лицензиат:  
ФГБОУ ВО  

«Удмуртский государственный университет» 

Адрес юридический/почтовый/фактический: Удмуртия, 

426034, г. Ижевск, ул. Университетская, 1  

Телефоны: 8(3412) 68–16–10  

Факс:  8(3412) 68–58–66   

Электронная почта: rector@udsu.ru 

ИНН/КПП 1833010750/184001001  

ОГРН - 1021801503382 

Ректор _________________Г.В.Мерзлякова 

Директор УНБ им. В.А. Журавлева __________ А.В. Данилов 
 

«_____»________________________20___г. 

Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

Паспорт __________  _________________________ 
Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 
 
Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

 

Паспорт __________  _________________________ 
Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 

Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

 

Паспорт __________  _________________________ 

 
Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 

 

 

Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

Паспорт __________  _________________________ 

 

Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

Паспорт __________  _________________________ 

mailto:rector@udsu.ru


Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 

Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 

 

            Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

Паспорт __________  _________________________ 
Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 

           Лицензиар: 

____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________ 

Паспорт __________  _________________________ 
Серия                                  номер 

Выдан _____________________________________ 

_____________ ______________________________ 

Адрес:______________________________________ 

 

Тел.: _______________________________________  

E-mail: _____________________________________ 

ИНН: ______________________________________ 

_____________________________________  
                 подпись 

 «____»________________20___г. 

 

АКТ 

приема-передачи произведения  

к Лицензионному договору № _______ от  "_____" _____________________  ________г. 

 

г. Ижевск                                                                 "_____"_____________________  ________г. 

  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», в лице директора учебно-научной библиотеки им. В. А. 

Журавлева Данилова А. В., действующего на основании Доверенности    

№ 1001-952/19 от 03.02.2017 г., именуемый в дальнейшем  «ЛИЦЕНЗИАТ», с одной стороны, и соавторы. 

___________________________________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАРЫ», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Лицензиары передают Лицензиату электронную версию 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ (автор ___________________), в дальнейшем  

именуемую в тексте "Произведение". Размер файла на момент передачи ______________,     формат ___________ на 

материальном носителе ______________. 

2. Лицензиат принимает данное Произведение. Претензий к качеству и содержанию информации на материальном 

носителе не имеет. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

ЛИЦЕНЗИАТ 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский Государственный Университет» 

 

 

 

Директор УНБ           ______________ Данилов А.В.  

им. В. А. Журавлева 

 

 



ЛИЦЕНЗИАР 

 

ФИО 

 

 

 

 

____________________/___________________/ 

 
 

ЛИЦЕНЗИАР 

 

ФИО 

 

 

 

 

____________________/___________________/ 

 
 

 

ЛИЦЕНЗИАР 

 

ФИО 

 

 

 

 

____________________/___________________/ 

 

 

Приложение 4 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов (бакалавриат и магистратура) 

высших учебных заведений «Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и 

современность» проводится ежегодно с целью поддержания талантливой молодёжи, обучающейся в 

образовательных организациях высшего образования. 

 

1.1. Цели Конкурса 

1. Выявление и стимулирование талантливых студентов высших учебных заведений, принимающих 

участие в научно-исследовательской работе и интересующихся различными аспектами практической 

деятельности и современными технологиями в области интернет-пространства, профессионального 

образования в сфере коммуникативистики, организации деятельности в области рекламы, связей с 

общественностью, туризма и молодёжной политики, социальной работы. 

2. Расширение творческого взаимодействия студентов высших учебных заведений РФ и студентов 

высших учебных заведений ближнего зарубежья. 

 

1.2. Задачи Конкурса 

1. Способствовать формированию у студентов высших учебных заведений устойчивого интереса к 



научно-исследовательской работе. 2. Помощь в овладении навыками организации самостоятельной и 

творческой деятельности студентов. 3. Развитие кадрового потенциала будущих специалистов в области 

интернет-пространства, издательского дела, организации деятельности в области рекламы, связей с 

общественностью, туризма и молодёжной политики, социальной работы. 4. Создание условий для 

укрепления образовательных связей, связей на личном, профессиональном уровнях между студентами и 

преподавателями высших учебных заведений. 

 

1.3. Организаторы Конкурса  

Конкурс проводят Институт социальных коммуникаций ФГБОУ ВО Удмуртского государственного 

университета (Россия), УО «Минский инновационный университет» (Республика Беларусь). Для 

проведения Конкурса создается Организационный комитет на основании Приказа ректора ФГБОУ ВО 

Удмуртского государственного университета.   

  

1.4. Экспертиза Конкурса 

1.4.1. Для определения победителей Оргкомитетом Конкурса создаётся Экспертный совет Конкурса 

(далее - Экспертный совет). 

 

1.4.2.  Членами Экспертного совета могут быть работники высших учебных заведений, научно-

исследовательских учреждений, а также представители профессиональных сообществ в области 

интернет-пространства, издательского дела, в области рекламы, связей с общественностью, туризма и 

молодёжной политики, социальной работы. 

 

1.5. Категории участников 

В Конкурсе могут принимать участие студенты, обучающиеся в образовательных организациях высшего 

образования (независимо от места их расположения, ведомственной подчинённости и организационно-

правовых форм).  

1.6. Научные и творческие направления Конкурса  

На Конкурс принимаются научно-исследовательские работы студентов, выполненные в образовательных 

организациях высшего образования по следующим направлениям: 

1. Теория и практика медиакоммуникации.  

2. Теоретические проблемы социальных коммуникаций. 

3. Туризм как система коммуникаций: пространственные, социокультурные, производственно-

технологические аспекты. 

4. Культура в системе междисциплинарных исследований.  

5. Коммуникативные аспекты работы с молодёжью. 

6. Актуальные проблемы социальной работы в современном обществе. 

7. Развитие профессионального образования в сфере коммуникативистики. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 2.1. Конкурс проводится в один этап. 

 

 2.2.К участию в Международном конкурсе допускаются работы студентов, получившие рекомендации 

для участия в Конкурсе от научных руководителей. 

 

2.3. Научные руководители студентов, проводившие предварительный отбор, направляют конкурсные 

материалы в Оргкомитет Конкурса в срок до 5 ноября 2021 года. 

 

2.4. Конкурсные материалы должны содержать: заявку (форма заявки прилагается); текст статьи 

(тезисов), оформленный в соответствии с требованиями конкурса; заполненный лицензионный договор и 

акт-передачи статьи в печать (материалы конкурса и заявка, лицензионный договор предоставляются в 

электронном виде и оригинал лицензионного договора предоставляется в бумажной форме). 



Форма заявки: 

Заявка заполняется каждым участником конференции (в случае авторского коллектива – одна заявка на 

коллектив). 

1. Сведения об авторе(ах) в отдельном файле: 

1.1. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

1.2. Ученая степень, ученое звание 

1.3. Страна, город; место работы, учебы 

1.4. Должность (факультет, кафедра, курс - для студентов) 

1.5. Почтовый адрес с указанием индекса 

1.6. Телефон (служебный и домашний) с указанием кода города 

1.7. Телефон мобильный 

1.8. E-mail 

1.9. Научный руководитель (для студентов магистратуры, аспирантов: фамилия, имя, отчество, ученая 

степень, ученое звание научного руководителя) 

1.10. Название статьи  

1.11. Название направления конференции. 

 

2.5. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, признаются Оргкомитетом 

допущенными к участию в Конкурсе и направляются на экспертизу в Экспертный совет. 

 

2.6. Экспертный совет рассматривает конкурсные работы в открытом порядке. 

 

2.7. Победители конкурса определяются по итогам голосования членов Экспертного совета (при наличии 

на заседании не менее 2/3 состава совета), которое оформляется протоколом и направляется в Оргкомитет 

конкурса до 26 ноября 2021 года. На основании протоколов экспертного совета Оргкомитет принимает 

решение об утверждении результатов Конкурса. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

3.1. Конкурсная работа должна представлять собой научное исследование по проблематике направлений 

конкурса и предоставляться в виде научной статьи (тезисов). 

3.2. Работа должна быть представлена в электронном виде.  Объём работы не должен превышать 10 

страниц машинописного текста, оформленного по следующим требованиям: 

Требования к оформлению статей (тезисов): 

• Текстовый редактор – Word. 

• Формат – А4 

• Поля: слева – 3 см., справа – 1,5 см, сверху – 2 см., снизу - 2 см. 

• Шрифт – Times New Roman. 

• Размер шрифта – 12. 

• Межстрочный интервал – 1. 

• Абзацный отступ – 1,25. 

• Ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, постраничные ссылки не 

допускаются. 

• УДК (см., например: http://teacode.com/online/udc/) 

• Краткая аннотация статьи (не менее 150 слов; на русском и английском языке). 

• Ключевые слова и фразы (не менее 5; на русском и английском языке). 

• Фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой 

организации (вуза), сведения о научном руководителе (для бакалавров и магистров), e-mail (курсивом) – 

по правому краю, строчными буквами (на русском и английском языке). 

• Название статьи – оформляется полужирным начертанием прописными буквами, выравнивание – 

по середине (на русском и английском языке). 

• Текст статьи – выравнивание по ширине. 

• Фамилии и инициалы авторов пишутся раздельно – М. В. Ломоносов (в статье), Петров С. Н. (в 



списке литературы). 

• Ссылки в тексте оформляются по следующему образцу: [2, с. 29], [4, с. 10; 6, с. 18], [2], [7, д. 203, 

л. 21]. 

• Список литературы (на языке оригинала) приводится в алфавитном порядке в конце статьи в виде 

нумерованного списка. 

• Объем статьи до 10 страниц. 

3.3. Работы, присланные с нарушением требований настоящего Положения, к участию в Конкурсе не 

допускаются. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИОЦЕНКИ РАБОТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

4.1. Актуальность исследования. 

4.2. Новизна исследования. 

4.3. Теоретическая и (или) практическая значимость исследования. 

4.4. Логика изложения. 

4.5. Степень обоснованности выводов и предложений. 

 

V.ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

 

5.1. Сроки проведения и объявление результатов Конкурса: до 05 ноября 2021 года - представление работ 

в Оргкомитет Конкурса; 05-26 ноября 2021 года - экспертиза работ; 29 ноября 2021 года - подведение 

итогов Конкурса. 

 

5.2. Извещение об итогах Конкурса будет размещено в Интернете на сайте Института социальных 

коммуникаций ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (https://f-isc.udsu.ru/) и на 

официальной странице Института социальных коммуникаций в ВК (https://vk.com/isk_official).  

 

5.3. Награждение участников Конкурса. Победителями признаются финалисты, занявшие первые три 

места (отдельно среди студентов-бакалавров и студентов-магистрантов высших учебных заведений) по 

каждому научному  направлению  Конкурса.  Победители награждаются дипломами призёров 

Международного конкурса. 

 

VI.НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

Материалы направляются с пометкой «На конкурс». Заявки и материалы для участия в Конкурсе 

высылаются по адресу: Isk-official@ya.ru или mihlen75@mail.ru. 

Контактные лица: к.п.н., доцент кафедры истории, теории и практики социальных коммуникаций, 

заместитель директора ИСК по науке Михалёва Елена Ивановна (id27595668), зам. директора ИСК по 

международным связям Кононова Наталья Алексеевна, зав. кафедрой истории, теории и практики 

социальных коммуникаций Даньшина Светлана Анатольевна и директор медиацентра ИСК Кузнецов 

Кирилл Сергеевич.  

Тел.: (+7 3412) 916-033 
 

 

 

https://f-isc.udsu.ru/
mailto:Isk-official@ya.ru

