
Лицензионный договор (оферта) 

о передаче неисключительных прав на статьи для опубликования в книге 

«Битва, которая изменила ход войны: сб. статей Межрегиональной научно-практической 

конференции. Оренбург, 22.04.2022» 

 

г. Оренбург          10 января 2022 г. 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» (далее ФГБОУ ВО 

«ОГПУ»), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице ректора Алешиной Светланы 

Александровны, действующего на основании Устава, предлагает авторам статей заключить 

настоящий Договор. 

Договор является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса РФ. 

 

Термины и определения 

 

Лицензиар — автор (соавтор) Произведения, обладатель исключительного права на 

Произведение (результат интеллектуальной деятельности). 

Оферта — настоящее предложение, адресованное авторам Произведений, 

опубликованное в сети Интернет на сайте Университета по адресу https://ospu.ru, выражающее 

намерение Лицензиата заключить лицензионный договор с авторами (Лицензиарами), 

которыми будет принято предложение. 

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Лицензиаром всех условий 

Договора путем осуществления действий, указанных в п. 3.2 настоящего Договора. 

Договор — договор между Лицензиатом и Лицензиаром на предоставление Лицензиату 

на безвозмездной основе права использования Произведения на основе неисключительной 

лицензии. Договор между Лицензиатом и Лицензиаром заключается путем обмена 

электронными документами и считается заключенным в момент получения Лицензиатом 

акцепта Оферты. Условия Договора изложены в настоящей Оферте. 

Метаданные — это средство классификации, упорядочивания и характеристики данных 

сборника. 

Произведение — статья, передаваемая Лицензиаром Лицензиату в порядке, указанном в 

информационном письме составителей сборника. 

 

https://ospu.ru/
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1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Лицензиату 

неисключительные права на использование Произведений, автором (соавтором) которых он 

является, в объеме, указанном в п. 2.2 настоящего Договора. 

1.2. Лицензиар гарантирует, что обладает исключительными правами на передаваемые 

Лицензиату Произведения. 

1.3. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не 

ограничена. 

1.4. Настоящий Договор является безвозмездным. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на Произведения 

на срок действия исключительного права на Произведение на всей территории Российской 

Федерации. 

2.2. Лицензиат имеет право: 

2.2.1 на воспроизведение Произведений (опубликование, обнародование, 

тиражирование или иное размножение Произведений) без ограничения тиража экземпляров. При 

этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения; 

2.2.2 распространять Произведения в сети Интернет в режиме свободного, бесплатного 

доступа к полному тексту Произведений; 

2.2.3 переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по 

настоящему Договору права третьим лицам; 

2.2.4 использовать на безвозмездной основе метаданные Произведений (название, имя 

автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и проч.) для включения в 

различные базы данных и составные произведения; 

2.2.5 предоставлять третьим лицам право после расторжения договора с третьим лицом 

хранить архивные копии Произведений, предназначенные для сохранения доступа к ним 

конечных пользователей, получивших такой доступ на договорной основе с третьим лицом до 

расторжения настоящего Договора, до момента полного выполнения договорных обязательств 

третьего лица перед конечными пользователями. 

2.3. Лицензиар имеет право: 

2.3.1 .контролировать выполнение Лицензиатом условий настоящего Договора; 

2.3.2 .использовать самостоятельно или предоставлять права на Произведения на 
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условиях простой (неисключительной лицензии) третьим лицам без уведомления об этом 

Лицензиата. 

2.4. Лицензиат обязуется: 

2.4.1 .осуществить редакционно-издательскую подготовку и опубликовать 

Произведения и метаданные Произведения в электронном сборнике в ЭБС «Руконт» 

https://lib.rukont.ru и в Открытой электронной библиотеке научно-образовательных ресурсов 

Оренбуржья http://elib.osu.ru ; 

2.4.2 .разместить метаданные Произведения в базе данных ООО «Научная электронная 

библиотека» eLibrary.ru; обеспечить включение метаданных Произведений в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ); 

2.4.3 .соблюдать предусмотренные действующим законодательством права авторов 

Произведений, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для 

предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

 

3. Сроки действия, условия акцепта настоящей Оферты и заключения Договора 

 

3.1. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на официальном сайте ФГБОУ  

ВО «ОГПУ» ospu.ru. 

3.2. Акцепт настоящей Оферты осуществляется путем направления автором на адрес 

электронной почты hisamutdinova@inbox.ru; elena-01@inbox.ru: заявки, Согласия на обработку 

персональных данных, Согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (Прил. 2, 3, 4) и статьи. В сообщении (заявлении) 

указывается заглавие статьи (статей). При наличии соавторов акцепт осуществляет каждый 

соавтор в соответствии с Положением о Межрегиональной научно-практической конференции 

(см. Прил. 1 к договору-оферте) 

3.3. Договор считается заключенным и вступает в силу с момента получения 

Лицензиатом акцепта настоящей Оферты и действует в течение срока, указанного в п. 2.1 

настоящего Договора. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ 

имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

https://lib.rukont.ru/
http://elib.osu.ru/
https://ospu.ru/ru/
mailto:hisamutdinova@inbox.ru
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исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Ответственность Лицензиара по Договору ограничена суммой реального ущерба, 

причиненного Лицензиату. 

4.3. При возникновении претензий или исковых требований к Лицензиату со стороны 

третьих лиц (авторов, иных правообладателей или их представителей), связанных с нарушением 

Лицензиаром исключительных прав на передаваемые по настоящему Договору Произведения, 

вся ответственность, включая материальные требования и судебные издержки, полностью 

ложатся на Лицензиара. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Местом заключения Договора признается место нахождения Лицензиата. 

5.2. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

5.3. Все споры и разногласия Сторон подлежат урегулированию путем переговоров, а 

в случае их безрезультатности подлежат разрешению в суде по месту нахождения Лицензиата в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному 

согласию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения. 

Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства РФ. 

5.6. В случае, когда Заявка на участие в Конференции содержит недостоверные либо 

неполные данные, Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за предоставление 

информационных материалов по ошибочно указанным данным Заказчика. 

5.7. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не проводит Конференцию в 

срок, ответственность Исполнителя ограничивается исключительно проведением 

соответствующей Конференции в новые сроки. 

5.8. Исполнитель не несет ответственности за соответствие содержания Конференции 

ожиданиям Заказчика, Участника Конференции, а также за то, каким образом Заказчик либо 

Участник Конференции использовал полученные в ходе проведения Конференции сведения, 

информацию и результаты их использования Заказчиком либо Участником Конференции. 

5.9. Все споры и разногласия решаются претензионным путем. Срок рассмотрения 
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претензии - 30 дней. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором оферты, решаются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.10. Настоящий договор-оферта составлен в одном экземпляре и опубликован 

Исполнителем как публичная оферта на сайте https://ospu.ru/  

 

  

https://ospu.ru/


 
 

6 

 

Приложение 1 

к Публичному договору-оферте 

 

Положение о Межрегиональной научно-практической конференции  

«Битва, которая изменила ход войны» 

(22 апреля 2022 года) 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Межрегиональной 

научно-практической конференции «Битва, которая изменила ход войны» (далее – 

Конференция), требования к участникам и представленным ими работам, сроки представления 

заявок, согласия на обработку персональных данных участника и научного руководителя 

участника Конференции. 

1.2. Конференция является формой взаимодействия образовательных учреждений, 

выпускников и преподавателей вузов. 

Цель Конференции — интеллектуальное и личностное развитие студентов средствами 

исследовательской деятельности. 

Задачи Конференции: 

 активизация познавательного интереса молодежи к истории Великой 

Отечественной войны средствами исследовательской деятельности; 

 воспитание чувства патриотизма, гражданственности и бережного отношения к 

историческому наследию России.  

1.3 Программа Конференции предусматривает экспертизу исследовательских работ, их 

дифференциацию по уровню качества экспертным советом Конференции. 

1.4 Организатор Конференции: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (далее – Университет). 

Конференция проходит при поддержке Регионального отделения Общероссийской 

общественной организации содействия повышению уровня и качества исторического 

образования «Объединение преподавателей истории в вузах России» по Оренбургской области». 

Члены отделения привлекаются к участию в экспертизе представленных заявок в 

первоочередном порядке. 

1.5 Организатор обеспечивает: 

- экспертизу заявок участников; 

- организацию работы руководителей секций и жюри; 

- подведение итогов.  

1.6 Для организации экспертизы работ участников Оргкомитет формирует Экспертный 

совет, в который привлекаются специалисты по соответствующим направлениям. 

1.7 Номинальный период проведения Конференции: 22 апреля 2022 г. 

 

2. Порядок участия в Конференции  

 

2.1 В Конференции могут принимать участие преподаватели, аспиранты и студенты, 

интересующиеся историей Великой Отечественной войны.   

2.2 Для участия в Конференции необходимо представить зав. кафедрой всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществознания ОГПУ, доктору исторических 

наук, профессору Хисамутдиновой Равиле Рахимяновне по e-mail: hisamutdinova@inbox.ru или 

составителю сборника трудов конференции Слугиной Елене Анатольевне e-mail elena-

01@inbox.ru заявку по форме (Приложение 2) и согласие на обработку персональных данных 

mailto:hisamutdinova@inbox.ru
mailto:elena-01@inbox.ru
mailto:elena-01@inbox.ru
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участника и научного руководителя Конференции (Приложение 3), саму исследовательскую 

работу в формате WORD с пометкой в теме письма: «Битва, которая изменила ход войны. ФИО 

участника».  

2.5 Заявки на участие в Конференции вместе с согласием на обработку персональных 

данных Участника Конференции и согласием на обработку персональных данных научного 

руководителя Участника Конференции принимаются в срок по 01 апреля 2022 г. включительно. 

В течение 7 рабочих дней после поступления заявки и исследовательской работы, на 

электронный адрес участника, указанный в заявке, приходит подтверждение Оргкомитета о 

принятии представленной работы в программу Конференции  

2.6 Участники Конференции гарантируют соблюдение авторских прав (легальное 

использование фото, текстов и т.д.) в присланных на конкурсы работах и обязуются решать все 

возможные спорные вопросы по этому поводу самостоятельно. 

2.7 Представленные участниками работы могут использоваться организаторами с целью 

популяризации Конференции при гарантии соблюдения авторских прав (с обязательным 

использованием ссылки на автора). 

2.8 Представленные работы не возвращаются. 

 

3. Требования к содержанию и оформлению исследовательской работы, 

представленной на Конференцию  

 

3.1 Работа должна соответствовать одному из проблемно-тематических направлений 

конференции; иметь высокую степень оригинальности; быть выполненной на базе исторических 

источников. 

3.2 К рассмотрению принимаются работы на русском языке. 

 

4. Критерии оценки представленных работ и выступлений участников 

 

4.1 Оценка представленных работ проводится на основе следующих критериев: 

 соответствие работы требованиям раздела 3 настоящего Положения; 

 корректное обоснование актуальности темы; 

 научный стиль изложения материала; 

 корректность использования применяемых в исследовании методов; 

 корректность работы с источниками; 

 аналитичность и новизна выводов; 

 уровень оригинальности текста. 

 

Адрес: 460014,  Оренбургская область,   

город Оренбург, улица Советская, дом 19, 

тел./факс: 8 (3532) 77-24-52 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Межрегиональной научно-практической конференции  

«Битва, которая изменила ход войны»  

 (22 апреля 2022 года) 

Фамилия, имя, отчество автора  

Фамилия, имя, отчество научного руководителя, 

ученая степень, учёное звание  

 

Представляемое учебное заведение, включая 

полное название, адрес, телефон, e-mail 

 

контактный е-mail  

Название работы  

 

К заявке прилагаются сканы согласия на обработку персональных данных участника 

конференции и его научного руководителя (шаблоны см. ниже). 
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Приложение 3 
ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

наименование должности руководителя оператора  
С.А. Алешиной  

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

оператора ПДн 
 

от   
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, 

удостоверяющий 

личность  

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
  

сведения о месте регистрации
 

 

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие на обработку персональных данных  

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский 

государственный педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по 

адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423,  

в целях:  

Участия в Межрегиональной научно-практической конференции «Битва, которая изменила ход 

войны» 

на обработку следующих моих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств 

автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, 

доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 номер телефона (домашний, мобильный); 

 адрес электронной почты; 

 сведения о месте учёбы / работы 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели. 

     

дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи 

субъекта ПДн 
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ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

наименование должности руководителя 

оператора 

С.А. Алешиной 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя оператора ПДн 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

субъекта ПДн  

 

сведения о месте регистрации 

 

сведения о месте проживания (пребывания) 

 

контактный телефон, e-mail (при наличии) 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. 

Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423,  

моих персональных данных с целью:  

 

 

в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да / нет) 

Неограни

ченному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Условия и 

запреты 

Дополните

льные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

Фамилия          

Имя          

Отчество          

Место работы / 

учёбы 

    

Учёная степень     

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://lib.rukont.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

http://elib.osu.ru Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://lib.rukont.ru/
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Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с   

по  . 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В 

случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные 

были переданы. 

     

дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 

 

 

 


