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1. Общие положения

1.1.1 Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Культура 

и искусство Севера: взгляд молодых» (далее -  Конференция) проводится Институтом культуры и 

искусства ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».

1.2. Конференция проводится в соответствие с данным Положением.

1.3. Статус конференции -  Всероссийская.

2. Цели и задачи Конференции

2.1. Цель конференции -  развитие научной активности студентов, аспирантов и молодых 

ученых.

2.2. Задачи конференции:

-  интеллектуальное и творческое развитие молодых ученых;

-  привлечение молодых исследователей к научной деятельности, стимулирование их к 

самостоятельной исследовательской активности;

-  повышение профессионального уровня молодых ученых.

3. Порядок организации и проведения конференции

3.1. Конференция проводится на базе Института культуры и искусства ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина». Срок проведения: 8-9 апреля 2022 года.

3.2. Конференция проводится организационным комитетом.

3.3. Рабочий язык конференции -  русский.

3.4. Сроки подачи работ для включения в программу конференции, порядок и формат 

представления работ определяются оргкомитетом конференции. В состав Оргкомитета могут быть 

включены преподаватели, ответственные за научно-исследовательскую работу в институте, 

аспиранты и студенты. Работу Оргкомитета организует его председатель и ответственный 

секретарь, ежегодно назначаемые приказом ректора.

3.5. Объявление о проведении конференции и иная информация, связанная с её 

организацией, осуществляется оргкомитетом конференции путём размещения информации на 

информационных стендах ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», на сайте ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», а также путём тематической рассылки в другие учебные заведения 

высшего образования.

3.6. Оргкомитет конференции проводит оценку и отбор заявок и материалов для 

публикации в сборнике, определяет участников конференции. Оргкомитет оставляет за собой 

право отклонять заявки, не соответствующие тематике и уровню конференции.

3.7. Работа конференции осуществляется по профильным секциям. Количество секций 

определяется оргкомитетом конференции. Программа конференции включает пленарные.



секционные заседания и иные формы работы (круглый стол, дебаты, открытая дискуссия и пр.). 

Работа по секциям проводится в аудиториях, указанных в программе конференции.

3.8. В рамках проведения конференции проходит конкурс научных студенческих докладов 

по секциям. Для оценки студенческих научных докладов формируется экспертные комиссии по 

секциям. Число экспертных комиссий определяется Оргкомитетом конференции по числу 

направлений (секций). Экспертные комиссии определяют победителей конкурса научных 

студенческих докладов (с первого по третье место) в каждой секции. Решение экспертной 

комиссии Конкурса принимается простым большинством голосов на основании критериев оценки, 

прописанных в Положении. Результаты голосования закрепляются в протоколе (Приложение 5).

Критерии оценки научных докладов:

- актуальность темы,

- глубина исследования, логичность и ясность изложения,

- степень проработанности темы,

- степень обоснованности выводов,

- уровень самостоятельности, оригинальность авторского подхода и решений.

На основании протоколов заседаний конкурсных комиссий победители конкурса на лучший 

научный доклад награждаются дипломами трех степеней по каждому направлению (секции).

В состав экспертной комиссии входят три человека (включая председателя секции). Состав 

каждой комиссии определяет оргкомитет конференции.

4. Подведение итогов конференции

4.1. Всем участникам конференции вьщается сертификат участника (электронный вариант 

сертификата высылается на указанный в заявке e-mail).

4.2. На основании решений экспертных комиссий оргкомитет выносит решение о 

награждении дипломами победителей конкурса студенческих научных докладов.

4.3. Награждение проводится в официальной обстановке в последний день работы 
конференции.

5. Условия участия в конференции

5.1. Участие в конференции могут принять аспиранты, магистранты, студенты высших 
учебных заведений.

5.2. Для участия в конференции необходимо до 20 марта 2022 года зарегистрироваться в 

Мектронной форме заявки на сайте СГУ им. Питирима Сорокина, в которой будут содержаться 

следующие данные:

-  Ф.И.О. участника;

-  Образовательное учреждение;

-  Страна, город;



-  Статус (бакалавр, магистра, аспирант, другое);

-  Курс;

-  Данные научного руководителя (ФИО, должность);

-  Контактный e-mail;

-  Контактный телефон.

5.3. Участник в Регистрационной форме (приложение 1) на участие в Конференции в 

письменной форме дает свое согласие (приложение 2 для несовершеннолетних, приложение 3 для 

совершеннолетних) на обработку и использование своих персональных данных (далее -  ПДн) в 

соответствии со следующими условиями;

5.3.1. следующие ПДн являются разрешенными для распространения: фамилия, имя, 

отчество, место учебы, фотографии/видеосъемки.

5.3.2. обработка персональных данных может производиться как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования.

5.3.3. обработка персональных данных, на которую дается согласие, включает в себя 

следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.

5.3.4. Цель обработки и обнародования ПДн: Организация и проведение I Всероссийской 

научно-практической конференции студентов и аспирантов «Культура и искусство Севера: взгляд 

молодых», размещение информации в сборнике студенческих работ на сайте СГУ им. Питирима 

Сорокина, его освещение в СМИ и размещение информации на сайте СГУ им. Питирима.

5.J.5. Основанием для обработки ПДн является: Положение о I Всероссийской научно- 

практической конференции студентов и аспирантов «Культура и искусство Севера: взгляд 

молодых» и приказ «Об организации проведения I Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и аспирантов «Культура и искусство Севера: взгляд молодых».

5.3.6. Согласие может быть отозвано путем направления в адрес СГУ им. Питирима 

Сорокина письменного запроса.

5.3.7. Участник дает свое согласие СГУ им. Питирима Сорокина на распространение и 

дальнейшее использование изображения (фотографий/видеосъемки).

5.3.8. Обработка персональных данных, распространение и использование может 

осуществляться на бумажных и магнитных носителях, в электронной форме. Участник дает свое 

согласие СГУ им. Питирима Сорокина на распространение переданных персональных данных и 

дальнейшее их использование любыми способами, в том числе путем передачи третьим лицам, но 

исключительно в рамках указанной выше цели.



5.4. Участник должен указать форму участия (очная, заочная, очно-заочная). При заочном и 

очно-заочном участии предполагаются такие формы докладов как видеозапись доклада и онлайн 

доклад посредством видеоконференции.

5.5. Участники конференции могут прислать материалы доклада (статью) для публикации в 

сборнике студенческих работ на адрес Оргкомитета nordkomi 11 @svktsu.ru (срок приема 

материалов до 01.04.2022). Выход сборника планируется после проведения конференции в 

течении 2022 года в электронной форме.

5.6. Оргкомитет оставляет за собой право отказа печати в сборнике материалов, если 

представленные материалы не соответствуют тематике конференции, требованиям к оформлению, 

отклоняются членами редколлегии.

5.7. Участник заключает Лицензионный договор о предоставлении права использования 

Произведения с СГУ им. Питирима Сорокина (приложение 4).

5.8. Оплату проезда, проживания и питания берут на себя участники или направляющая 

сторона.

6. Требования к материалам

6.1. Требования к содержанию доклада:

-  актуальность выбранной темы и проведенного исследования;

-  использование в докладе результатов собственных исследований;

-  практическая значимость работы;

-  обоснованность выводов.

6.2.Требования к оформлению статьи:

1) заголовок и текст тезисов оформляются шрифтом Times New Roman - кегль 12;

2) по центру курсивом, полужирным шрифтом Times New Roman - кегль 12 - инициалы и 

фамилия автора тезисов, аббревиатура вуза, город; пробел;

3) через одинарный интервал полужирным шрифтом Times New Roman - кегль 12 -  Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание, должность научного руководителя; пробел;

4) по центру полужирным шрифтом - название материалов прописными буквами без 

переносов (прописной шрифт устанавливается автоматически); пробел;

5) текст материалов: все поля по 2 см; абзац - 1,25 см; без переносов. Объём -  не более двух 
страниц;пробел;

6) сноски в квадратных скобках - указывается номер в списке литературы, ставится запятая, 

страница, с которой взята информация. Пример оформления сносок: [7, с. 6]; [7, л. 6] пробел;

7) источники и литература (заголовок посередине полужирным шрифтом Times New Roman

- кегль 12; список строго в алфавитном порядке, нумерация - Times New Roman - кегль 12; 

оформляется в соответствии с требованиями.



8) Студенты, магистранты и аспиранты согласовывают текст с научным руководителем.

9. Редакционная коллегия сборника имеет право отклонить материалы:

-  Превышающие установленный предел.

-  Выходящие за рамки тематики конференции.

-  С обилием синтаксических и орфографических ошибок.

-  Оформленные без учета требований редколлегии.

-  Реферативные сочинения, не имеющие научной значимости.

10. Все данные по оформлению материалов, сроках проведения, предварительная 

программа, уточнения и прочее будут отражены в информационных письмах конференции.

7. Контакты Оргкомитета

Волокитина Надежда Александровна, доцент кафедры культурологии и педагогической 

антропологии ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»Телефон: +79128693614.

Контактный e-mail: nordkomil l@svktsii.ru

Информационные письма, положение конференции, а также оперативные новости от 

организаторов можно найти в группе конференции в социальной сети «Вконтакте» 

https://vk.coni/nordkomil 1

mailto:l@svktsii.ru
https://vk.coni/nordkomil


Приложение 1 
к Положению о проведении 

I Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов 

«Культура и искусство Севера: взгляд молодых»

Форма заявки

1) ФИО участника;
2) Образовательное учреждение;
3) Страна, город;
4) Статус (бакалавр, магистра, аспирант, другое);
5) Курс;
6) Данные научного руководителя (ФИО, должность, уч. степень/звание при наличии);
7) Тема доклада;
8) Планируемое направление конференции;
9) (Культура. Культурология. Искусство. Искусствоведение. Педагогика культуры. 
Социокультурное проектирование);
10) Участие (очное, заочное, очно-заочное);
11) Контактный e-mail;
12) Контактный телефон.



Приложение 2 
к Положению о проведении 

I Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов 

«Культура и искусство Севера; взгляд молодых»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я , _____________________________________________________________________________

паспорт: серия ______№ __  ̂ выдан
проживающий(-ая) по адресу:___________________
законный представитель (далее Представитель)

(ФИО несовершеннолетнего)

разрешаю Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (далее -  
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», Университет), юридический адрес: Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55, обработку персональных данных Субъекта, указанных 
в пункте 5 Положения о проведении I Всероссийской научно-практической конференции 
студентов и аспирантов и молодых ученых «Культура и искусство Севера: взгляд молодых», на 
следуюш,их условиях:

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных
Субъекта, то есть совершение в том числе следующих действий: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от
27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой информации
третьим лицам, если это необходимо для проведения I Всероссийской научно-практической
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Культура и искусство Севера: взгляд
молодых» (далее -  Конференция), в случаях, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения Конференции в 
соответствии с действуюпщм законодательством Российской Федерации.

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку:
Ф.И.О. участника;
Образовательное учреждение;
Страна, город;
Статус (бакалавр, магистра, аспирант, другое);
Курс;
Контактный e-mail;
Контактный телефон.
4. На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть размещены 

фотографии в целях, указанных в настоящем согласии.
5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных Субъекта.
6. Цель обработки персональных данных Субъекта:

идентификация Субъекта для регистрации как Субъекта Конференции; осуществление 
информационных рассылок на адрес электронной почты Субъекта; создание списка Участников в 
электронной форме, публикация в сборнике студенческих работ, выполнение требований 
законодательных актов, нормативных документов.

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая:



сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.

8. Основанием для обработки персональных данных Субъекта является: нахождение 
Университета в Реестре операторов персональных данных. Положение о проведении I 
Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов и молодых ученых 
«Культура и искусство Севера: взгляд молодых», приказ «О проведении I Всероссийской научно- 
практической конференции студентов и аспирантов и молодых ученых «Культура и искусство 
Севера: взгляд молодых»», настоящее Согласие.

9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Субъекта, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, удаление, 
уничтожение.

10. Настоящее Согласие действует с момента подписания Субъектом Согласия и до 
момента завершения Конференции, включая печатание и рассылку материалов Конференции 
Субъекту.

11. Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи рабочих дней с 
даты завершения Конференции, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 
Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено 
требованиями законодательства Российской Федерации).

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Участником путем 
подачи письменного заявления в Университет лично Участником, либо отправлением заказного 
письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в начале данного Согласия. В случае 
отзыва Участником Согласия на обработку персональных данных своего подопечного 
Университет прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает персональные 
данные в срок, не превышающий семи рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.

20 г.
(Ф.И.О) (подпись)



Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения
Я , _______________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ ^

паспорт; серия______№ ___________________ , выдан_______

контактная информация: тел.
адрес электронной почты;__
почтовый адрес;___________
законный представитель (далее Представитель)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, далее Субъект)

даю согласие СГУ им. Питирима Сорокина, находящемуся по адресу: Октябрьский пр-т, дом 55 г. 
Сыктывкар, Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ, 167001, ИНН 1101483236, 
ОГРН 1021100507230 на размещение персональных данных Субъекта на сайте СГУ им. Питирима 
Сорокина .https://\v\v\v.syktsu.ru/ посредством которых будет осуществляться предоставление 
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных.

Цель обработки персональных данных исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152 
ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2006 № 149 — ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». Федерального закона от 29.12.2012 № 273
-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных; фамилия, имя, отчество; образовательное учреждение; страна, 
город; статус (бакалавр, магистра, аспирант, другое); курс.

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю условия и 
запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов_______________

(заполняется по желанию субъекта персональных данных)

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети' 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных

(заполняется по желанию субъекта персоналы1ых данных)

Данное разрешение действует на всё время проведения приемной кампании и моей учебы в 
Университете и может оыть прекращено в любое время по моему письменному заявлению.

«___» ______________ 20 г.
(подпись субъекта персональных данных) (И.О. Фахп1лия)

https:///v/v/v.syktsu.ru/


Приложение 3 
к Положению о проведении 

I Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов 
«Культура и искусство Севера: взгляд

молодых»
СОГЛАСИЕ ПА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, __ ____________________________ ________________________________________________
паспорт; серия___________________ , выдан
проживающий(-ая) по адресу:______________  ̂ в
дальнейшем -  Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный 
университет^имени Питирима Сорокина» (далее -  ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»), 
юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 55, обработку 
персональных данных Субъекта, указанных в пункте 5 Положения о проведении I Всероссийской 
научно-практической конференции студентов и аспирантов и молодых ученых «Культура и 
искусство Севера; взгляд молодых», на следующих условиях.

1. Субъект дает согласие на обработку Университетом своих персональных данных, то
есть совершение в том числе следующих действий; сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее описание
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой информации третьим
лицам, если это необходимо для проведения I Всероссийской научно-практической конференции
студентов и аспирантов и молодых зд1еных «Культура и искусство Севера: взгляд молодых» (далее-
Конференция), в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения Конференции в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку;
Ф.И.О. участника;
Образовательное учреждение;
Страна, город;
Статус (бакалавр, магистра, аспирант, другое);
Курс;
Контактный e-mail;
Контактный телефон.
4. На официальном сайте, информационных стендах Университета могут быть размещены 

фотографии в целях, указанных в настоящем согласии.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных.
6. Цель обработки персональных данных Субъекта; 
идентификация Субъекта для регистрации как Субъекта Конференции; 
осуществление информационных рассылок на адрес электронной почты Субъекта; 
создание списка Субъектов в электронной форме, публикация в сборнике студенческих

работ, выполнение требований законодательных актов, нормативных документов.
7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
предоставление, обезличивание, блокирование, уничтожение.



8. Основанием для обработки персональных данных Субъекта является: нахождение 
Университета в Реестре операторов персональных данных. Положение о проведении I 
Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспирантов и молодых ученых 
«Культура и искусство Севера: взгляд молодых», приказ «О проведении I Всероссийской научно- 
практической конференции студентов и аспирантов и «Культура и искусство Севера: взгляд 
молодых»», настоящее Согласие.

9. Университет осуществляет действия (операции) с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Субъекта, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, блокирование, удаление, 
уничтожение.

10. Настоящее Согласие действует с момента подписания Субъектом Согласия и до момента 
завершения Конференции, включая печатание и рассылку материалов Конференции Субъекту.

11. Обработка персональных данных, прекращается по истечении семи рабочих дней с даты 
завершения Конференции, и данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем 
Университета после указанного срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено 
требованиями законодательства Российской Федерации).

12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Субъектом путем 
подачи письменного заявления в Университет лично Субъектом, либо отправлением заказного 
письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в начале данного Согласия. В случае 
отзыва Субъектом Согласия на обработку персональных данных Университет прекращает 
обработку персональных данных Субъекта и уничтожает персональные данные в срок, не 
превышающий семи рабочих дней с даты поступления указанного отзыва.

«___» ______________20 г.
(Ф.И.О) (подпись)



Согласие
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для

распространения

Я ,_____________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

контактная информация: тел._____________ ______ _______________
адрес электронной почты: ________________________________________
почтовый адрес:______________________
даю согласие СГУ им. Питирима Сорокина, находящемуся по адресу: Октябрьский пр-т, дом 55 г. 
Сыктывкар, Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ, 167001, ИНН 1101483236, 
ОГРН 1021100507230 на размещение моих персональных данных на сайте СГУ им. Питирима 
Сорокина https://www. syktsii.ru/ посредством которых будет осуществляться предоставление 
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных.

Цель обработки персональных данных исполнение Федерального закона от 27.07.2006 № 152
-  ФЗ «О персональных данных». Федерального закона от 27.07.2006 № 149 -  ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации». Федерального закона от 29.12.2012 № 273
-  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 
субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество; образовательное учреждение; страна, 
город; статус (бакалавр, магистра, аспирант, другое); курс.

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаю условия и 
запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов

(заполняется по желанию субъекта персональных данных)

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, 
обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных_____________

(заполняется по желанию субъекта персональных данных)

Данное разрешение действует на всё время проведения приемной кампании и моей учебы 
Университете и может быть прекращено в любое время по моему письменному заявлению.
«___ » __________________ 20____г. ___________________

(подпись субъекта персональных данных) (И.О. Фамилия)

https://www


Приложение 4
к Положению о проведении 

I Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов 

«Культура и искусство Севера: взгляд молодых»

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении права использования 

Произведения

г. Сыктывкар « ____  2022 г.

---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ - (Ф.И.О.
полностью)

Именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина» (далее -  «Лицензиат») в лице проректора по научной и 
инновационной деятельности Новиковой Натальи Николаевны, действующего на основании приказа 
от 01.09.2021 № 7/01-11, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», договорились
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование созданного 
творческим трудом Автора Произведения под рабочим названием

объемом__________ страниц (формат А4, 14 кегль шрифта, через 1,5 интервала),
для публикации в сборнике «НАЗВАНИЕ СБОРНИКА» в обусловленных настоящим Договором 
сроках.
1.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует 
в течение 5 (пяти) лет. Если за тридцать календарных дней до истечения срока действия 
настоящего договора Стороны в письменном виде не уведомили друг друга о его расторжении, 
настоящий договор автоматически пролонгируется на следующие 5 (пять) лет.
1.3. Лицензиат получает право использовать предоставленные неисключительные права 
способами и в пределах, определенных настоящим Договором.
1.4. Автор передает Лицензиату оригинал Произведения в печатном и электронном виде в 
соответствии с требованиями, установленными Издательским центром ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина» и прописанными в Положении об издательской деятельности ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина».
1.5. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору авторских прав 
на Произведение.
1.6. Автор дает согласие на обработку персональных данных.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату следующие 
неисключительные права:

2.1.1. право на воспроизведение и распространение Произведения путем: изготовления 
экземпляров произведения, записи в память ЭВМ, опубликования;
2.1.2. право на перевод Произведения на иностранные языки;
2.1.3. право на доведение Произведения до всеобщего сведения посредством перевода ее в 
электронную форму и размещения в компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет;
2.1.4. право на заключение договоров на передачу вышеперечисленных прав иным лицам.



2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичные 
права на использование Произведения третьим лицам.
2.J. Лицензиат не берет на себя обязательство по предоставлению Автору отчетов об 
использовании Произведения.
2.4. Лицензиат вправе без согласования с Автором внести в Произведение редакционную правку 
без искажения смысла.
2.5. Лицензиат вправе направить Произведение третьим лицам для рецензирования.
2.6. Лицензиат вправе самостоятельно решать вопросы, связанные с полиграфическим 
оформлением и размещением Произведения в электронных библиотеках, международных и 
российских базах данных.
2.7. Лицензиат вправе использовать Произведения на территории всего мира.
2.8. Лицензиат вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если установит, что на момент 
заключения Автор не обладал вышеперечисленными правами на предмет Договора.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течение 
всего срока действия лицензии на статью, указанного в пункте 1.2 настоящего Договора.
3.2̂ . Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Автор: Адрес регистрации по месту жительства:__________

Почтовый
адрес

Паспорт серия____________ номер кем и когда выдан

Лицензиат: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
^разования  ̂«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина». 
Юридический/ почтовый адрес: 167001, Северо-Западный федеральный округ. Республика Коми 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр., 55

ПОДПИСИ СТОРОН 
_______________  Лицензиат:



Приложение 5
к Положению о проведении

I Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов 

«Культура и искусство Севера: взгляд молодых»

ПРОТОКОЛ №
заседания экспертной комиссии конкурса студенческих научных докладов, проводимого в рамках

I Всероссийской научно-практическойконференции студентов и аспирантов 
«Культура и искусство Севера: взгляд молодых»

от «___» апреля 2022 г.
секция (направление) «______________ _______________________

Присутствовали:
Председатель_________
Члены комиссии

Постановили: 
Присудить 1 место 
Присудить 2 место 
Присудить 3 место

Особое мнение экспертной комиссии

Председатель экспертной комиссии_____________
(подпись)

Члены экспертной комиссии:

(подпись)

Секретарь
(подпись)


