
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче неисключительного права опубликования и распространения 

материалов докладов на бумажном и/или электронном носителе 

 

Автор/авторский коллектив, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», 

и «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в лице 

заместителя председателя оргкомитета III Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные задачи и пути их решения в 

области кадрового обеспечения электро- и теплоэнергетики» (Далее - 

Конференция) Людмилы Евгеньевны Егоровой, именуемой в дальнейшем 

«Правоприобретатель», с другой стороны, далее по тексту совместно 

именуемые Стороны, принимая во внимание, что 

а) Материалы Участника (далее — Материалы) является результатом 

интеллектуальной деятельности Правообладателя, которому на правах 

авторства принадлежат исключительные права на Материалы; 

б) Материалы переданы в оргкомитет Конференции,  

заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем: 

1. Правообладатель передает Правоприобретателю исключительное право 

опубликовать и распространять Материалы в виде книжной продукции в 

печатном и электронном виде. 

2. Передаваемые в пределах настоящего Договора права позволяют 

Правоприобретателю осуществлять или разрешать следующие действия: 

2.1. Осуществить редакционно-издательскую подготовку издания 

Материалов в соответствии с правилами русского и/или английского языка, с 

требованиями действующих издательских стандартов и санитарных норм и 

правил, принятыми нормами издания книжной продукции, требованиями 

полиграфических предприятий. 

2.2. Вносить в Материалы необходимые изменения, не искажающие 

основное содержание Материалов. 

2.3. Воспроизводить Материалы путем изготовления экземпляров 

сборников, содержащих Материалы, в виде книг и в виде электронных 

аналогов книг на цифровом носителе. 

2.4. Распространять Материалы путем продажи или иного отчуждения 

экземпляров Материалов на территории Российской Федерации и за 

рубежом, во всех странах мира. 

2.5. Размещать Материалы в базах данных научного цитирования и научных 

электронных библиотек включая, но не ограничиваясь НТБ МЭИ, Elibrary 

(РИНЦ). 



3. Правоприобретатель вправе использовать переданные по настоящему 

Договору права на территории Российской Федерации и за рубежом в течение 

срока действия Договора. 

3.1. Правоприобретатель вправе выдавать третьим лицам разрешение на 

использование Материалов в пределах прав, переданных по настоящему 

Договору. 

4. Правообладатель гарантирует следующее: 

4.1. Материалы подготовлены в соответствии с требованиями Конференции, 

опубликованных на официальном сайте. 

4.2. Материалы в том виде, в котором они переданы для опубликования, не 

нарушают авторские права третьих лиц. 

4.3. Правообладатель не заключал, и в течение всего срока действия 

Договора не будет заключать какие-либо соглашения, которые вступали бы в 

противоречие с правами, передаваемыми по настоящему Договору. 

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия к публикации 

материалов и действует в течение 10 лет. 

6. К отношениям Сторон, которые не урегулированы или не полностью 

урегулированы Договором, применяется действующее законодательство. 

  



РАЗРЕШЕНИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, участник III Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные задачи и пути их решения в области кадрового обеспечения электро- 

и теплоэнергетики» (Конференции), даю свое разрешение и подтверждаю 

получение разрешения у соавторов на обработку в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя и отчество автора и соавторов, 

должность участника конференции; наименование организации в которой работает 

автор (авторы); контактные данные: адрес электронной почты, контактный 

телефон. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях участия в Конференции, а также на хранение данных на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для проведения 

Конференции, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» гарантирует обработку 

моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения цели (проведение Конференции) 

обработки персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению, в таком случае понимаю, что опубликования присланных 

материалов не будет.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, 

в своих интересах и интересах соавторов. 

 

 


