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Лицензионный договор 
на право использования научного 

произведения в научных журналах, 
учредителем которых является 

Пермский государственный 
национальный исследовательский 

университет 

Licence agreement 

for the right to use a scientific work  
in scientific journals founded by 

Perm State University 

г. Пермь " _____" _____________ 20__ г. Perm                         “____” ________ 20____ 

  
Автор 
(соавторы)__________________________________
___________________________________________ 
(Ф.И.О.), именуемый(е) в дальнейшем по 
отдельности или совместно «Автор» (Соавторы), и 
федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет, именуемое в 
дальнейшем «Издатель», в лице 
___________________________________________, 
действующего на основании Устава, заключили 
настоящий договор (далее «Договор») о 
публикации материалов в научных журналах 
Пермского государственного национального 
исследовательского университета на указанных 
ниже условиях. 

The author (co-authors) 
____________________________________________
____________________________________________ 
(full name(s)), hereinafter referred to as the “Author” 
(“Co-authors”), and Federal State-Funded Educational 
Institution of Higher Professional Education “Perm State 
University”, hereinafter referred to as the “Publisher”, 
represented by 
____________________________________________, 
acting under the Charter, have entered into this 
agreement (hereinafter “Agreement”) for publication of 
materials in scientific journals of Perm State University 
under the conditions specified bellow. 

 

  
1.  Автор с момента вступления настоящего 

Договора в силу предоставляет Издателю на 
безвозмездной основе исключительную лицензию 
на использование созданного Автором 
(Соавторами) научного произведения, (далее 
«Статьи»), с названием: _____________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________, 
(название статьи) одобренной и принятой к 
опубликованию Редколлегией научного журнала 
ПГНИУ в. ___________________________________ 
___________________________________________ 
(название журнала) в пределах, предусмотренных 
настоящим Договором, без сохранения за Автором 
(Соавторами) права выдачи аналогичных лицензий 
другим лицам. 

1. From the effective date, the Author grants the 
Publisher on a non-commercial basis an exclusive 
licence to use a scientific work (hereinafter “Article”) 
created by the Author (Co-authors) named 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(name of the article) approved and accepted for 
publication by the Editorial Board of a scientific journal 
of PSU in 
____________________________________________
____________________________________________
(name of the journal) within the ambit of the present 
Agreement, which implies that the Author (Co-authors) 
does (do) not retain the right to grant similar licences to 
others. 

  

В соответствии с п. 2 ст. 1270 ГК РФ и настоящим 
Договором под использованием Статьи 
понимается: 

According to Clause 2 of Article 1270 of the Civil Code 
of the Russian Federation, use of the Article is 
understood as: 

  

- воспроизведение Статьи или ее отдельной части 
в любой материальной форме, в том числе на 
бумажном и электронном носителе в журналах 
и/или базах данных Издателя и/или иных лиц, по 
усмотрению Издателя и/или Учредителя Журнала; 

- reproduction of the Article or its part in any material 
form, including on a paper or electronic media in 
journals and/or databases of the Publisher or other 
persons at the discretion of the Publisher and/or 
Founder of the Journal; 

  

- распространение Статьи или ее отдельной части 
в составе Журнала и/или базах данных Издателя 
или иных лиц, по усмотрению Издателя и/или 
Учредителя Журнала, или в виде 
самостоятельного произведения по всему миру; 

- distribution of the Article or its separate part within the 
Journal and/or databases of the Publisher or other 
persons at the discretion of the Publisher and/or 
Founder of the Journal, or as an independent work 
throughout the world; 

  

- доведение Статьи до всеобщего сведения таким 
образом, что любое лицо может получить доступ к 
Статье из любого места и в любое время по 
собственному выбору (доведение до всеобщего 
сведения, в т. ч. через Интернет); 

- bringing the Article to general knowledge in such a 
way that any person may obtain access to the Article 
from any place and at any time of their own choosing 
(bringing to general knowledge, including via the 
Internet); 
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- сублицензирование (выдача разрешения на 
использование Статьи и ее отдельных материалов) 
полученные по настоящему Договору права 
третьим лицам, с уведомлением Авторов об этом, 
путем размещения соответствующей информации 
на сайте Издателя; 

- sublicensing (grant permissions to use the Article and 
its separate materials) the rights obtained under the 
present Agreement to third parties, providing the 
Authors are notified of this fact through placing the 
corresponding information on the Publisher’s web-site; 

  

- иные права, прямо не переданные Издателю по 
настоящему Договору, включая патентные права 
на любые процессы, способы или методы и прочее, 
описанные Автором (Соавторами) в Статье, а 
также права на товарные знаки, сохраняются за 
Автором (Соавторами), иными 
правообладателями. 

- other rights which are not granted to the Publisher 
according to the present Agreement, including patent 
rights to any processes, techniques and methods, 
described by the Author (Co-authors) in the Article, as 
well as trademark rights retain with the Authors (Co-
authors) or other right holders. 

  

Предоставление прав по настоящему Договору 
включает право на обработку формы 
предоставления Статьи для ее использования во 
взаимодействии с компьютерными программами и 
системами (базами данных), публикации и 
распространения в машиночитаемом формате и 
внедрения в системы поиска (базы данных). 

Granting the rights under the present Agreement 
implies the right to process the form of presentation of 
the Article in order to make it usable within different 
computer programmes and systems (databases), 
publish and distribute it in a machine-readable format 
and add it to search systems (databases). 

  

2. Автор (Соавторы) гарантирует, что: 2. The Author (Co-authors) warrant(s) that: 
  

2.1. Он(они) проинформировал(и) других 
Соавторов относительно условий этого Договора и 
получил(и) согласие всех Соавторов на заключение 
настоящего Договора на условиях, 
предусмотренных Договором. 

2.1. They have informed other Co-authors about the 
terms and conditions of this Agreement and obtained 
their consent to enter the present Agreement under the 
terms and conditions specified in the Agreement. 

  

2.2. Статья является оригинальным 
произведением, представленным на рассмотрение 
только этому Журналу, и что Автор (Соавторы) не 
публиковал(и) Статью ранее в объеме более 50% в 
других печатных и/или электронных изданиях, 
кроме публикации препринта (рукописи) Статьи. 

2.2. The Article is an original work submitted for 
consideration only to this Journal; the Author (Co-
authors) has (have) not published the Article in the 
volume of more than 50% in other printed and/or 
electronic publications, except for publication of a 
preprint (manuscript) of the Article. 

  

2.3. Статья содержит все предусмотренные 
действующим законодательством об авторском 
праве ссылки на цитируемых авторов и/или 
издания (материалы), что Автором (Соавторами) 
получены все необходимые разрешения на 
используемые в Статье результаты, факты и иные 
заимствованные материалы, правообладателем 
которых Автор (Соавторы) не является(ются). 

2.3. The Article contains all the references to cited 
authors and/or publications (materials) provided by the 
current legislation on copyright; the Author (Co-authors) 
has (have) obtained all the necessary permissions for 
the results, facts and other borrowed materials of which 
the Author (Co-authors) is (are) not right holder 
(holders). 

  

2.4. Статья не содержит материалы, не 
подлежащие опубликованию в открытой печати, в 
соответствии с действующими законодательными 
актами РФ и ее опубликование и распространение 
не приведет к разглашению секретной 
(конфиденциальной) информации (включая 
государственную тайну). 

2.4. The Article does not contain materials that are not 
subject to publication in the public domain according to 
the current legislative acts of the Russian Federation; 
its publication and distribution will not result in 
disclosure of secret (confidential) information (including 
state secret). 

  

3. Права и обязанности Автора (Соавторов) 3. Rights and responsibilities of the Author (Co-
authors) 

  

3.1. Автор обязуется: 3.1. The Author is obliged: 

  

3.1.1. Представить рукопись Статьи в соответствии 
с Правилами для авторов, опубликованных на 
сайте Издателя или Журнала. 

3.1.1. To present a manuscript of the Article in 
compliance with the Rules for authors published on the 
web-site of the Publisher or the Journal. 

  

3.1.2. В процессе подготовки Статьи к 

опубликованию: 

3.1.2. During the process of preparing the Article for 
publication: 
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- вносить в текст Статьи исправления, указанные 
рецензентами и принятые Редколлегией Журнала, 
и/или, при необходимости, по требованию 
Издателя доработать Статью; 

- to implement corrections suggested by peer reviewers 
and accepted by the Editorial Board of the Journal 
and/or refine the Article by the request of the Publisher, 
if necessary; 

  

- читать корректуру(ы) Статьи в сроки, 

предусмотренные графиком выхода Журнала; 

- to proofread the Article within the time limits according 
to the Journal’s publication schedule; 

  

- вносить в корректуру Статьи только тот минимум 
правки, который связан с необходимостью 
исправления допущенных в оригинале Статьи 
ошибок и/или внесения фактологических и 
конъюнктурных изменений. 

- to implement into the proofs of the Article only 
minimum correcting connected with the necessity to 
rectify mistakes made in the original of the Article 
and/or to make factual and conjunctural alterations. 

  

3.1.3. Не публиковать Статью в объеме более 50% 

в других печатных и/или электронных изданиях на 

русском языке без согласия Издателя. 

3.1.3. Not to publish the Article in the volume of more 
than 50% in other printed and/or electronic publications 
in the Russian language without the Publisher’s 
consent. 

  

3.1.4. Не использовать в коммерческих целях и в 
других изданиях без согласия Издателя 
электронную копию Статьи, подготовленную 
Издателем, в случае ее передачи Автору. 

3.1.4. Not to use an electronic copy of the Article 
prepared by the Publisher and given to the Author for 
commercial purposes and in other publications without 
the Publisher’s consent. 

  

3.2. Автор (Соавторы) вправе: 3.2. The Author (Co-authors) has (have) a right: 

  

3.2.1. Пользоваться печатными или электронным 
препринтом неизданной рукописи Статьи в форме 
и содержании, принятыми Издателем для 
публикации в Журнале. Такие препринты могут 
быть размещены в виде электронных файлов на 
веб-сайте Автора (Соавторов) или на защищенном 
внешнем веб-сайте работодателя Автора 
(Соавторов) Статьи, но не для коммерческих 
продаж или систематического внешнего 
распространения третьей стороной. 

3.2.1. To use a printed or electronic preprint of the 
unpublished manuscript of the Article within the form 
and content accepted by the Publisher for publication in 
the Journal. Such preprints can be placed in the form of 
electronic files on the Author’s (Co-authors’) web-site or 
on a secure public site of the Author’s (Co-authors’) 
employer, providing this is done not for commercial 
purposes or systematic external distribution by a third 
party. 

  

При этом Автор (Соавторы) должен(ы): In case of such use, the Author (Co-authors) shall: 

  

- включить в препринт следующее 
предупреждение: «Это препринт Статьи, принятой 
для публикации в (название Журнала, (©), 
авторское право (год). Владелец авторского права, 
указанный в Журнале)»; 

- provide the preprint with the following notice: “This is a 
preprint of the Article accepted for publication in (name 
of the Journal, (©), copyright (year). The copyright 
holder stated in the Journal”; 

  

- обеспечить электронную ссылку на сайты 

Издателя, имеющие URL http://www. psu.ru 

- provide an electronic link to the Publisher’s sites 
having URL http://www.psu.ru. 

  

3.2.2. Безвозмездно фотокопировать или 
передавать коллегам копию напечатанной Статьи 
целиком или частично для их личного или 
профессионального использования, для 
продвижения академических или научных 
исследований или для информационных целей 
работодателя. 

3.2.2. To photocopy or give their colleagues a copy of 
the printed Article wholly or in part for their personal or 
professional use, for fostering academic or scientific 
research or for the employer’s information purposes, on 
a non-commercial basis. 

  

3.2.3. Использовать материалы из опубликованной 

Статьи в написанной Автором (Соавторами) книге. 

3.2.3. To use materials from the published Article in a 
book written by the Author (Co-authors). 

  

3.2.4. Использовать отдельные рисунки или 
таблицы и отрывки текста из Статьи в собственных 
целях обучения или для включения их в другую 
работу, или для представления в электронном 
формате во внутренней (защищенной) 

3.2.4. To use separate pictures, tables and text blocks 
from the Article for the purposes of their own education, 
for incorporating them into another work or for 
presenting them in electronic format in an internal 
(secure) computer network or on a public web-site of 
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компьютерной сети или на внешнем веб-сайте 
Автора (Соавторов) или его работодателя. 

the Author (Co-authors) or their employers. 

 

  

3.2.5. Включать материалы Статьи в учебные 
сборники для использования в аудитории, для 
безвозмездного распространения материалов 
студентам Автора (Соавторов) или сохранять 
материалы в электронном формате на локальном 
сервере для доступа студентов как к части курса 
обучения, а также для внутренних обучающих 
программ в учреждении работодателя. 

3.2.5. To add materials of the Article to teaching guides 
for use in the auditorium, for free of charge distribution 
of the materials among the Author’s (Co-authors’) 
students or to save materials in electronic format on a 
local server for providing access for students within 
their course of studies and also for internal educational 
programmes in the employer’s institution. 

  

4. Права и обязанности Издателя 4. Rights and duties of the Publisher 

  

4.1.1. За свой счет обеспечить рецензирование 
Статьи, научное, литературное и художественно-
техническое редактирование, изготовление и/или 
обработку иллюстративного материала, 
изготовление бумажного и электронного оригинал-
макета; воспроизвести в бумажной и электронной 
форме номера Журнала со статьей Автора и 
осуществить его распространение в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 

4.1.1. To organize peer review of the Article, its 
scientific, literary and technical editing, preparation 
and/or processing of illustrative material, production of a 
hard and soft layout original at the Publisher’s own 
expenses, as well as to provide reproduction of the 
Journal’s issue with the Author’s article in hard and soft 
and its distribution in compliance with the terms and 
conditions of the present Agreement. 

  

4.1.2. Согласовывать с Автором вносимую в 
Статью правку с учетом условий пп. 2.4 и 3.1 
настоящего Договора. 

4.1.2. To get the Author’s approval for corrections 
implemented to the Article taking into account the 
conditions of Clauses 2.4, 3.1. of the present 
Agreement. 

  

4.1.3. Предоставить Автору после опубликования 
Статьи в Журнале электронный файл Статьи при 
условии предоставления Автором (Соавторами) 
электронных адресов. 

4.1.3. To provide the Author with an electronic file of the 
Article after its publication in the Journal, providing that 
the Author (Co-authors) has (have) stated their e-mail 
addresses. 

  

5. Издатель гарантирует: 5. The Publisher ensures: 
  

- право на неприкосновенность Статьи и защиту от 
искажений, действующий стандарт 
полиграфических работ, защиту авторских прав от 
незаконного использования Статьи третьими 
лицами и соблюдение права авторства и права 
Автора (Соавторов) на имя. 

- the right of integrity of the Article and its inviolability, 
compliance with the current standard of polygraphic 
works, protection of the copyright from unauthorized 
use of the Article by third parties, adherence to the right 
of authorship and the Author’s (Co-authors’) right to 
their name. 

  

6. Издатель имеет право: 6. The Publisher has the right: 

  

6.1. При любом последующем разрешенном 
использовании Автором (Соавторами) (и/или 
иными лицами) Журнала и/или Статьи (в том числе 
любой ее отдельной части, фрагмента), требовать 
от указанных лиц указания ссылки на Журнал, 
Издателя или иного правообладателя Журнала, 
Автора (Соавторов) или иных обладателей 
авторских прав, название Статьи, том, номер 
Журнала и год опубликования, указанных в(на) 
Журнале. 

6.1. In the event of any following permitted use of the 
Journal and/or Article (including its any part or piece) by 
the Author (Co-authors) (and/or others), to require the 
stated persons to place a reference to the Journal, 
Publisher or any other right holder from the Journal, 
Author (Co-authors) or other copyright holders, as well 
as the title of the Article, volume, issue of the Journal 
and year of its publication, which are stated in (on) the 
Journal. 

  

6.2. По своему усмотрению выплачивать по 
отдельным статьям, подготовленным по заказу 
Издателя (Редколлегии Журнала), но не 
являющимися итогом выполнения служебных 
обязанностей или служебного задания 
работодателя, авторский гонорар по расценкам, 
установленным Издателем. 
 
 
 

6.2. At their own discretion, to pay an author’s fee in 
accordance with the tariff determined by the Publisher 
for some articles prepared by request of the Publisher 
(Editorial Board of the Journal) but not being the result 
of performance of official duties or a work task set by 
the employer. 
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6.3. Размещать в СМИ и других информационных 
источниках предварительную и/или рекламную 
информацию о предстоящей публикации Статьи. 

6.3. To place preliminary and/or promotional information 
about the impending publication of the Article in the 
mass media and other information sources. 

  

6.4. Устанавливать правила (условия) приема и 
опубликования материалов Журнала. Редколлегии 
Журнала принадлежит исключительное право 
отбора и/или отклонения материалов, 
направляемых в редакцию Журнала с целью их 
опубликования. Рукопись (материальный 
носитель), направляемая Автором (Соавторами) в 
редакцию Журнала, возврату не подлежит. 
Редакция Журнала в переписку по вопросам 
отклонения Статьи Редколлегией Журнала не 
вступает. 

6.4. To set rules (conditions) of acceptance and 
publication of materials in the Journal. The Editorial 
Board of the Journal has an exclusive right to select 
and/or reject materials submitted to the Journal’s 
editors with the purpose of their publication. A 
manuscript (material information medium) sent to the 
editors of the Journal by the Author (Co-authors) is not 
subject to return. The Journal’s editors do not enter into 
correspondence concerning rejection of the Article by 
the Editorial Board. 

  

7. Другие условия Договора 7. Other terms and conditions of the Agreement 
  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу в случае и 
с момента вынесения Редколлегией Журнала 
решения о принятии Статьи к опубликованию. Если 
Статья не принимается к публикации или Автор 
(Соавторы) на стадии принятия решения 
Редколлегией отозвал рукопись, настоящий 
Договор не вступает (утрачивает) в силу. Если 
Статья не принята к публикации, Издатель 
извещает об этом Автора в течение 15 
календарных дней, при условии предоставления 
Автором (Соавторами) Редакции контактных 
телефонов (адресов). 

7.1. The present Agreement comes into force in the 
event that and from the moment when the Editorial 
Board of the Journal takes a decision about acceptance 
of the Article for publication. If the Article is not 
accepted for publication or the Author (Co-authors) 
revokes (revoke) the manuscript at the stage of the 
Editorial Board’s decision-making, the present 
Agreement does not come into (cease to be in) force. In 
the event that the Article is not accepted for publication, 
the Publisher notifies the Author about that within 15 
calendar days, providing the Author (Co-authors) has 
(have) stated their phone numbers (addresses). 

  

7.2.  В соответствии со ст. 1269 ГК РФ Автор 
(Соавторы) имеет право отказаться от ранее 
принятого решения об обнародовании 
(воспроизведении) Статьи (право на отзыв) при 
условии возмещения Издателю причиненных таким 
решением убытков. Если Статья опубликована, 
Автор (Соавторы) также обязан публично 
оповестить о ее отзыве. При этом Автор 
(Соавторы) вправе изъять из обращения ранее 
выпущенные экземпляры Статьи, Журнала, 
возместив причиненные этим убытки. 

7.2. According to Article 1269 of the Civil Code of the 
Russian Federation, the Author (Co-authors) has (have) 
the right to rescind a previously adopted decision to 
make the Article public (to reproduce it) (right to recall) 
on the condition of compensation for damages caused 
by such a decision to the Publisher. If the Article has 
already been published, the Author (Co-authors) shall 
also give public notice of its recall. In such case the 
Author (Co-authors) shall have the right to take out of 
circulation the previously released copies of the Article, 
the Journal, having compensated for damages caused 
by this. 

  

7.3. В случае предъявления к Издателю 
требований, связанных с нарушением 
исключительных авторских и иных прав 
интеллектуальной собственности третьих лиц при 
создании Статьи, или в связи с заключением 
Автором (Соавторами) настоящего Договора, 

7.3. In the event that there are claims made to the 
Publisher concerning violation of exclusive copyright 
and other rights of intellectual property of third parties 
which occurred while preparing the Article or in 
connection with conclusion of the present Agreement by 
the Author (Co-authors), 

  

Автор обязуется: the Author is obliged: 

  

- немедленно, после получения уведомления 
Издателя, принять меры к урегулированию споров 
с третьими лицами, при необходимости вступить в 
судебный процесс на стороне Издателя и 
предпринять все зависящие от него действия с 
целью исключения Издателя из числа ответчиков; 

- without delay, after getting the notification from the 

Publisher, to take measures to settle the dispute with 
third parties, take part in a court process on the side of 
the Publisher, if necessary, and take all the actions 
contingent on them in order to exclude the Publisher 
from the list of respondents; 

  

- возместить Издателю понесенные судебные 
расходы, расходы и убытки, вызванные 
применением мер обеспечения иска и исполнения 
судебного решения, и выплаченные третьему лицу 
суммы за нарушение исключительных авторских и 
иных прав интеллектуальной собственности, а 
также иные убытки, понесенные Издателем в связи 
с несоблюдением Автором (Соавторами) гарантий, 
предоставленных ими по настоящему Договору. 

- reimburse the Publisher for juridical expenses 
incurred, expenses and losses connected with the 
application of measures to provide security for the claim 
and execution of the court ruling, as well as the amount 
of money paid to the third party for violation of exclusive 
copyright or other rights of intellectual property, as well 
as other losses sustained by the Publisher in 
connection with the Author’s (Co-authors’) non-
compliance with the present Agreement guarantees. 
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7.4. Стороны договорились, что в соответствии со 
ст. 160 ГК РФ, допускают и признают 
воспроизведение текста настоящего Договора и 
подписей Сторон на настоящем Договоре и иных 
документах, связанных с его заключением, с 
помощью использования средств механического, 
электронного или иного копирования 
собственноручной подписи и текста Договора, 
которые будут иметь такую же силу, как подлинная 
подпись Стороны или оригинальный документ. 
Факсимильные (электронные) копии документов 
действительны и имеют равную юридическую силу 
наряду с подлинными. 

7.4. The Parties have agreed that, according to Article 
160 of the Civil Code of the Russian Federation, they 
admit reproduction of the text of the present Agreement 
and signatures of the Parties on the present Agreement 
and other documents connected with its conclusion with 
the assistance of mechanical, electronic or other means 
of copying of a manual signature and text of the 
Agreement, which will be valid equally to a genuine 
signature of a Party or an original document. Facsimile 
(electronic) copies of the documents are valid and 
legally binding equally to genuine ones. 

  

7.5. В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий 
Договор является договором присоединения 
(офертой), условия которого определяются 
Издателем, и может быть подписан другой 
стороной не иначе как путем присоединения к 
настоящему Договору в целом. Направление 
Автором (Соавторами) рукописи Статьи для 
опубликования в Журнале, считается акцептом, т. 
е. согласием Авторов (Соавторов) на 
опубликование Статьи в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 

7.5. According to Article 428 of the Civil Code of the 
Russian Federation, the present Agreement is a 
contract of adhesion, whose terms and conditions are 
determined by the Publisher, and it can be signed by 
the other party not otherwise than by means of adhering 
to the present Agreement as a whole. Submission of a 
manuscript of the Article for publication in the Journal is 
deemed to be an acceptance, that is the Author’s (Co-
authors’) consent to publish the Article in accordance 
with the terms and conditions of the present Agreement. 

  

8. Реквизиты и подписи сторон 8. Details and signatures of the parties 

 

Автор (Соавторы): Издатель: 

Ф. И.О. 
 
Паспортные данные: ____________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

e-mail: __________________________________________ 
 
Подпись: ________________________________________ 
 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет» 

Автор (Соавторы): ИНН/КПП5903003330/ 590301001 

 
Ф. И.О. 
 
Паспортные данные: ____________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

e-mail: __________________________________________ 
 
 
Подпись: ________________________________________ 
 

Юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. 
Букирева, 15  
Адрес для корреспонденции:  
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15  
Р/с 40501810500002000002 
в банке ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому 
краю 
к/с ____________________ , БИК  045773001 

ОКПО 02069071  

ОКВЭД _____________ 
Тел.: 8(342)239-61-12  
 
Факс: 8 (342) 237-16-11 
E-mail: ________________________________ 
Сайт: http://www.psu.ru/  
 

__________________/ ______________________ 
           (Подпись)                    (Расшифровка подписи) 
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Author (Co-authors): Publisher: 

Full name (surname, first name, patronymic name) 

Passport data: ____________________________ 

Address: ________________________________________ 

Phone number: 
______________________________________ 

E-mail: __________________________________________ 

 

Signature: 
________________________________________ 

 

Federal State-Funded Educational Institution of 
Higher Professional Education “Perm State 
University” 

Author (Co-authors): TIN/KPP 5903003330/ 590301001 

Full name (surname, first name, patronymic name) 

 

Passport data: ____________________________ 

Address: ________________________________________ 

Phone number: 
______________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________ 

 

Signature: 
________________________________________ 

 

Legal address: 15, Bukireva st., Perm, 614990, 
Russia  

Postal address:  

15, Bukireva st., Perm, 614990 

Settlement account 40501810500002000002 in the 
bank of the State Cash Settlements Centre of the 
Head Office of the Bank of Russia for the Perm 
Territory 

correspondent account ____________________ , 
BIC 045773001 

OKPO 02069071  

OKVED _____________ 

Tel.: 8(342)239-61-12  

Fax: 8 (342) 237-16-11 

E-mail: ________________________________ 

Web-site: http://www.psu.ru/  

 

__________________/ ______________________ 

(Signature) (Name of signatory) 

 
Текст Договора размещен на сайте Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета http://www.psu.ru/, а также его можно 
получить по электронной почте или в отделе 
«Объединенная редакция Вестников ПГУ»: 
YakshnaN@psu.ru или в редакциях журналов. 

Text of the Agreement is placed on the web-site of Perm State 
University http://www.psu.ru/. It is also possible to get it by e-
mail in the department “Joint editorial office of scientific 
journals of PSU”: YakshnaN@psu.ru or in editorial offices of 
the journals. 

http://www.psu.ru/
mailto:YakshnaN@psu.ru
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          Приложение № 1 

          к договору № _____ 

          от ____________ 20 ___ г. 

 
Перечень Произведений 

 

 
№ 
п/п 

 
Наименование Произведения 

 
Автор, соавторы 

 
Количество 

листов 
машинописно

го текста 

 
Год 

создания 

 
Количество 

самостоятельных 
частей 

Произведения 
(при наличии) 

      

      

      

      

      

 
 
 
Издатель      Автор 

 
 
 

 
 
 
_____________________/_______________ /  ___________________ /_______________/ 
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Appendix № 1 

to the Agreement __________  

dd. _______________ 20____ 

 

List of Works 

 

 

№ 

п/п 

 

Title of the Work 

 

Author, co-authors 

 

Number of 
sheets of 

typewritten 
text 

Year of 
creation 

 

Number of 
independent parts of 

the Work (if any) 

      

      

      

      

      

 

Publisher      Author 

 

 

_____________________/_______________ / ___________________ /_______________/ 
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          Приложение № 2 

          к договору № _____ 

          от ____________ 20 ___ г. 

 
Требования к рукописи 

 

Выпуск журнала посвящен теоретическим и прикладным проблемам экономики, математическим и 
инструментальным методам, региональной экономике, контрольно-учетным и аналитическим функциям 
управления. 

Общие условия опубликования 

Автор предоставляет Издателю журнала (Пермский государственный университет) право на 
использование его статьи в составе журнала, а также на включение полнотекстовых вариантов статьи в систему 
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ). 

Право использования журнала в целом в соответствии с п. 7 ст. 1260 ГК РФ принадлежит Издателю 
журнала и действует бессрочно на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Объем прав Издателя на использование журнала в целом соответствует объему принадлежащего 
автору исключительного права, предусмотренного ст. 1270 ГК РФ, Издатель вправе также разрешить 
использование Издания в целом другим лицам на определенных условиях по его усмотрению. 

Авторское вознаграждение за предоставление автором Издателю указанных выше прав не 
выплачивается. 

Автор включенной в журнал статьи сохраняет исключительное право на нее независимо от права 
Издателя на использование журнала в целом. 

Направление автором статьи в журнал означает его согласие на использование статьи Издателем на 
указанных выше условиях на включение статьи в систему РИНЦ и свидетельствует, что он осведомлен об 
условиях ее использования. В качестве такого согласия рассматривается также направляемая в редакцию 
справка об авторе, в том числе по электронной почте. 

Редакция размещает полнотекстовые варианты статей на сайте Пермского государственного 
национального исследовательского университета (http://www.econom.psu.ru) и включает в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). Направление автором статьи в адрес редакции является согласием автора на 
подобное размещение и включение. 

Гонорар за публикацию не выплачивается. Авторский экземпляр высылается автору по указанному им 
адресу. 

Плата за публикацию рукописей не взимается. 
Редакционная коллегия извещает, что для участия в журнале принимаются статьи на русском и 

английском языках объемом не менее 0,5 п.л. (20000 знаков) и не более 1 п.л. (40000 знаков), в печатном (в 
одном экземпляре) и электронном вариантах, оформленные согласно требованиям редакционной коллегии. 
Полученные редколлегией статьи не возвращаются. 

Обязательные требования для рукописей 
1. Статьи представляются в электронном виде (в формате MS WORD посылаются по электронной 

почте) и в печатном виде в одном экземпляре на бумаге формата А4. Установки: поля – 2 см; шрифт Times New 
Roman; размер шрифта – 14 пт.; интервал – одинарный. Таблицы и рисунки приводятся в основном тексте статьи 
и должны иметь соответствующие названия; шрифт таблиц – 12 пт., интервал – одинарный; шрифт подписей к 
рисункам – 12 пт.; все рисунки должны быть в черно-белом исполнении; табличные рамки не должны выделяться 
жирной чертой. 

2. Число авторов не должно превышать трех человек. 
3. Печатный экземпляр статьи должен быть подписан всеми авторами на последней странице и 

передан (отправлен почтой) в редакцию. 
4. В начале статьи должен быть указан автор (ы), а также его (их) ученая степень и звание, место 

работы, должность, адрес и е-mail. 
5. Каждая статья должна быть снабжена аннотацией на русском и английском языках. В аннотации 

должна быть отражена следующая информация: введение, основная идея и цель, методы и подходы, новизна, 
полученные результаты исследования, выводы. Объем аннотации должен быть от 200 до 250 слов. 

6. Название статьи, фамилия и имя автора (ов), сведения об ученой степени и звании, месте работы, 
должности автора (ов) должны быть представлены как на русском, так и на английском языках. 

7. К каждой статье должны быть даны ключевые слова на русском и английском языках (от 10 слов 
или словосочетаний), УДК и ББК. 

8. В конце статьи помещается список литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТ 
Р.7.0.5-2008 и приводится в алфавитном порядке. Упорядочивание по алфавиту осуществляется следующим 
образом: сначала источники на русском языке, затем источники на английском языке. Список литературы должен 
содержать не менее 15–20 источников. Список литературы необходимо транслитерировать и перевести на 
английский язык (References). При описании статей из журналов или сборников обязательно указываются 
страницы, на которых помещена статья (например: Бодров О.Г. Экономическая свобода в условиях 
неопределенности // Финансы и кредит. 2005. № 2. С. 37–43). При ссылке на литературный источник в тексте 
приводится порядковый номер работы в квадратных скобках (например, [2], [2; 3]). Если указывается страница 
(страницы), это оформляется следующим образом: [2, с. 312]; [3, с. 312–320; 4, с. 10]. При описании электронных 

http://www.econom.psu.ru/
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ресурсов удаленного доступа (из сети Интернет) после электронного адреса необходимо в круглых скобках 
указать дату обращения к документу (дата обращения: 01.03.2009). На все приведенные в библиографическом 
списке источники должны быть ссылки в статье, и наоборот.  

9. К каждой статье должны быть приложены сведения об авторе. В сопроводительном письме автору 
необходимо указать, что он согласен с условиями публикации, что данная статья ранее не публиковалась, что 
автор не возражает против воспроизведения данной статьи в других средствах массовой информации (включая 
электронные), а также указать раздел, к которому относится публикуемая статья. Подписанный печатный 
экземпляр статьи, сведения об авторе и согласие с условиями публикации автор (ы) должны принести в 
редакцию журнала или выслать в адрес редакции обычной почтой. 

10. Статья должна иметь высокий научный уровень, характеризоваться научной новизной (новые 
теоретические, методологические подходы, новые факты, гипотезы, новые результаты исследований автора…). 
Необходимо обосновать актуальность ее темы. Язык и стиль статьи – средство для передачи глубины, логики ее 
содержания, поэтому она должна быть написана хорошим литературным языком. Изложение текста должно быть 
логически последовательным. Все части (абзацы) статьи должны иметь тесную логическую связь друг с другом. 
Необходимое условие – правильное, логически четкое определение вводимых понятий, выраженных терминами. 
Следует избегать синонимов терминов. 

11. В случае положительного решения автор статьи должен подписать и выслать в редакцию 
лицензионный договор и акт приема-передачи произведения. 

 
Все статьи рецензируются по системе двойного слепого рецензирования. При отклонении статьи из-за 

несоответствия тематике, нарушения сроков или требований оформления и при наличии отрицательной 
рецензии рукописи не публикуются и не возвращаются. 

Желающие получить экземпляр журнала или консультацию редакционной коллегии могут обращаться по 
адресу: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15. Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, экономический факультет, каб. 221А, редакция научного журнала «Вестник Пермского 
университета. Серия «Экономика» (зам. глав. редактора Базуева Елена Валерьевна, отв. секретарь Ковалева 
Татьяна Юрьевна). Тел. +7(342) 23-31-969. E-mail: vestnik.psu@yandex.ru и vestnik.psu.economy@gmail.com   
Адрес в Интернете: www.econom.psu.ru. 

mailto:vestnik.psu.economy@gmail.com
http://www.econom.psu.ru/
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Appendix № 2 

to the Agreement __________  

dd. _______________ 20____ 

 

Requirements for a manuscript 

 
An author grants the journal’s Publisher (Perm State University) the right to use their article as part of the 

journal, as well as to add full-text versions of the article to the “Russian Science Citation Index” (RSCI) system. 
The right to use the journal as a whole belongs to the Publisher in accordance with paragraph 7, Art. 1260 of 

the Civil Code of the Russian Federation and is valid indefinitely in the territory of the Russian Federation and 
abroad. 

The Publisher’s scope of rights to use the journal as a whole corresponds to the scope of the author’s 
exclusive right provided by Art. 1270 of the Civil Code, the Publisher may also allow others to use the entire 
Periodical on certain conditions at the Publisher’s discretion. 

There is no remuneration to the author for granting the above rights to the Publisher. 
The author of an article published in the journal preserves the exclusive right to the article, irrespective of the 

Publisher’s right to use the journal as a whole. 
Submission of an article to the journal means the author’s consent for the article to be used by the Publisher 

on the above conditions and added to the RSCI system as well as indicates that the author is aware of the terms of 
use of the article. Submitting background information about the author to the editorial office (including by e-mail) is 
also seen as this kind of consent. 

The editorial board places full-text versions of articles on the Perm State University website 
(http://www.econom.psu.ru) and adds them to the «Russian Science Citation Index» (RSCI). Submission of an article 
to the editorial office means the author's consent to the above-mentioned placement and addition. 

There is no author’s fee for publication. An author's copy will be sent to the specified address. 
Publication of manuscripts is not charged. 

The editorial board informs that articles for the journal are accepted in the Russian and English languages, 
their size should be not less than 0.5 printer’s sheet (20,000 characters) and not more than 1 printer’s sheet (40,000 
characters), they should be sent in printed (one copy) and electronic versions and formatted according to the 
requirements of the editorial board. Articles received by the editorial board will not be returned. 

 
Mandatory requirements for manuscripts  

 

1. All manuscripts should be submitted in both electronic form (articles prepared in MS WORD format should 
be sent by e-mail) and printed form (one copy printed on A4 sheets). Settings: margins - 2 cm; font - Times 
New Roman; font size - 14 pt; spacing - single. Tables and figures are placed in the main text and should 
have appropriate titles; font size for tables - 12 pt, spacing - single; font size for captions - 12 pt; all figures 
should be black and white; table borders should not be thick. 

2. The number of authors per paper must not exceed three. 
3. The printed copy of the article must be signed on the last page by all the authors, a scanned copy of this 

sheet should be sent to the editorial office by e-mail. 
4. The author’s(s’) name(s), their academic degree and title, place of employment, position, address and e-

mail should be specified at the beginning of the article. 
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