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Е.В. Лебедкиной 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Я, ___________________________________________________________(ФИО), 

предоставляю федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» безвозмездно  

право на публикацию отредактированного варианта статьи 

«______________________________________________________________(название статьи)» в 

сборнике «Материалы Международной научной конференции XXII Докучаевские 

молодежные чтения «Почва как система функциональных связей в природе» (СПб.: Изд-во 

Санкт-Петерб. ун-та, 2019) (далее – Произведение) и распространение Произведения в составе 

указанного сборника на условиях неисключительной лицензии без ограничения территории 

использования и без ограничения количества тиража указанного сборника. Настоящим 

подтверждаю согласие всех соавторов Произведения на передачу аналогичных прав в случае, 

если статья создана в соавторстве,  а также гарантирую наличие исключительных прав соавторов 

на передаваемую статью. 

Одновременно предоставляю федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» безвозмездно на условиях неисключительной лицензии право на воспроизведение 

Произведения, распространение Произведения, доведение Произведения до всеобщего сведения 

таким образом, что любое лицо может получить доступ к Произведению из любого места и в 

любое время по собственному выбору, обработку форм представления Произведения в 

электронном и печатном форматах, а также право обработки своих персональных данных, 

указанных в настоящем согласии.  

Право использования Произведения предоставляется федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» с момента подписания настоящего согласия без ограничения 

территории использования на русском языке в течение всего срока действия исключительного 

права на Произведение. 

Настоящим гарантирую, что:  

1. Являюсь обладателем исключительного права на Произведение и имею право на подписание 

настоящего согласия.  

2. Произведение содержит все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы); 

3. Мною получены все необходимые разрешения на используемые в Произведении результаты 

интеллектуальной деятельности, факты и иные заимствованные материалы; 
4. Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и опубликование и распространение 

Произведение не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) или служебной 

информации. 

Я согласен с тем, что выполнение федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет» в течение 10 лет от даты подписания настоящего согласия любого из действий по 

использованию Произведения в установленных настоящим согласием пределах означает 

заключение между мной и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

лицензионного договора о предоставлении права использования Произведения на условиях, 

указанных в настоящем согласии. 
 

ФИО____________________________________________________________________________ 

должность, место работы:___________________________________________________________ 

корпоративный email:_________________   или 

             паспортные данные ________________________________________________________________ 

 

Подпись___________________                            «__»___________20___ 


