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ЛИЦЕНЗИЯ 1 ЛИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», 
в лице начальника Главного управления по использованию и защите интеллектуальной 
собственности СПбГУ Карданова Арсена Наурбиевича, с одной стороны, действующего на 
основании доверенности от 30.12.2021 № 32-06-485, и Авторы, указанные в направленном в адрес 
СПбГУ уведомлении о создании объекта авторского права (далее – Уведомление), проект 
которого представлен в Приложении № 1 к настоящему Договору, именуемые в дальнейшем 
«Авторы», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторона/Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1.  Авторы предоставляют Университету на условиях исключительной лицензии право 

использования произведения, сведения о котором указаны в Уведомлении, в дальнейшем 
именуемого «Произведение», включая все переиздания, в предусмотренных настоящим 
Договором пределах и на определенный настоящим Договором срок в соответствии с п. 2.2 
Договора. 
Соавторы Произведения указаны в Уведомлении. 

1.1.1. Предоставление Университету права использования Произведения на условиях 
исключительной лицензии означает предоставление Университету права использования 
Произведения без сохранения за Авторами права выдачи лицензий другим лицам. 

1.2. Право использования Произведения в соответствии с условиями настоящего Договора 
предоставляется Авторами на безвозмездной основе.  

1.3. Авторы в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 
осуществляют совместное распоряжение исключительным правом на Произведение. 

2. Передаваемые права 
2.1. Авторы предоставляют Университету право использования Произведения любыми 

способами, установленными в п.2 ст.1270 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
включая: 

2.1.1. воспроизведение Произведения, то есть изготовление одного и более экземпляров 
Произведения или его части в любой материальной форме на всех видах носителей любого 
формата, в том числе путем опубликования, дублирования, тиражирования или иного 
размножения Произведения или его части, без ограничения тиража экземпляров, в том числе 
на электронных носителях, в базах данных Университета; 

2.1.2. распространение Произведения и/или его частей путем продажи или иного отчуждения 
оригинала или экземпляров Произведения, в том числе в составе баз данных Университета; 
с использованием технологий электронной торговли через сеть Интернет и иные 
информационные сети; 

2.1.3. доведение Произведения и/или его частей до всеобщего сведения таким образом, что любое 
лицо могло получить доступ к Произведению из любого места и в любое время (доведение 
до всеобщего сведения), в т.ч. через Интернет; 

2.1.4. публичный показ и демонстрация Произведения в информационных, рекламных и прочих 
целях; 

2.1.5. перевод Произведения и/или его частей на любой иностранный язык и последующее 
использование перевода всеми способами, установленными законодательством; 

2.1.6. обработка формы предоставления Произведения 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), а также внесение 
изменений в Произведение, не представляющих собой его переработку. 

2.2. Права использования Произведения, перечисленные в п.2.1 настоящего Договора, 
передаются Авторами Университету для использования без ограничения территории на 
любых языках мира в течение срока действия исключительного права на Произведение с 
момента передачи Университету Произведения. 

2.3. Авторы предоставляют Университету право обработки своих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; дата рождения; сведения об образовании; сведения о месте работы 
и занимаемой должности; сведения о контактной информации, в том числе для переписки; 
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сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства; иные 
сведения, переданные Авторами Университету при исполнении настоящего Договора. 

2.3.1. Персональные данные предоставляются Авторами Университету с целью исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору путем совершения действий с использованием 
средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), удаление, уничтожение персональных 
данных), в том числе путем их хранения и обработки в различных базах данных и 
информационных системах, включения в аналитические и статистические отчеты и т.п. 

3. Гарантии, права и обязанности Сторон 
3.1. Авторы гарантируют, что являются обладателями исключительного права на 

Произведение и имеют право на подписание настоящего Договора (в том числе на 
основании доверенностей); 

3.2. Произведение на момент подписания настоящего Договора никому не передано для 
воспроизведения и иного использования, что отсутствуют иные лица, обладающие какими-
либо правами на Произведение, предоставление права использования Произведения 
Университету не нарушит права и законные интересы третьих лиц; 

3.3. Произведение содержит все предусмотренные законодательством Российской Федерации 
ссылки на цитируемых авторов и/или издания (материалы); 

3.4. Авторами получены все необходимые разрешения на используемые в Произведении чужие 
результаты интеллектуальной деятельности, факты и иные заимствованные материалы; 

3.5. Произведение не содержит материалы, не подлежащие опубликованию в открытой печати, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и опубликование и 
распространение Произведения не приведет к разглашению секретной (конфиденциальной) 
информации. 

3.6. Авторы обязуются: 
3.6.1. представить рукопись Произведения или оригинал-макет Произведения по электронной 

почте ip@spbu.ru . одновременно с направлением Уведомления.  
3.6.2. в случае необходимости осуществить редактирование Произведения, согласовать 

корректуру и/или оригинал-макет Произведения в течение 7 (Семи) календарных дней от 
даты получения соответствующего запроса от Университета (Cублицензиата); 

3.6.3. не передавать право использования Произведения, предоставленное Университету в 
соответствии с условиями настоящего Договора, или аутентичных Произведений, либо их 
частей другим лицам. При этом Произведение признается аутентичным, если не менее 50% 
текста сохраняется неизменным или является незначительно переработанным. 

3.7. Университет гарантирует: 
3.7.1. право на неприкосновенность Произведения и защиту от искажений и соблюдение права 

авторства и права авторов на имя. 

3.8. Университет имеет право: 
3.8.1. при любом последующем разрешенном использовании иными лицами Произведения (в том 

числе любой его отдельной части, фрагмента), требовать от иных лиц указания ссылки на 
опубликованное Произведение, Университет, Авторов, название Произведения, год 
опубликования, указанных в опубликованном Произведении. 

3.8.2 размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную и/или 
рекламную информацию о предстоящей публикации Произведения. 

3.8.3. в период действия настоящего Договора передавать права использования Произведения 
третьим лицам в пределах прав и способов использования, установленных настоящим 
Договором, в том числе в целях использования Произведения в базах данных третьих лиц; 

3.8.4. по согласованию с Авторами изменить название Произведения в процессе предпечатной 
подготовки;  

3.8.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 
случаях: 

3.8.5.1. нарушения гарантий, указанных в разделе 3.1; 
3.8.5.2. несоответствия рукописи Произведения заявленным характеристикам. 
3.8.6. В случаях, указанных в п.3.8.5 настоящего Договора, Университет  направляет Авторам 

уведомление об одностороннем отказе от обязательств по настоящему Договору с указанием 
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срока расторжения настоящего Договора (прекращения обязательств Сторон по настоящему 
Договору). 

3.9. Авторы имеют право: 
3.9.1. По согласованию с Лицензиатом издать за свой счет  Произведение тиражом от 100 до 1000 

экземпляров по своему усмотрению в типографии/издательстве/издательско-
полиграфическом комплексе по договору подряда на печать без передачи права 
распространения экземпляров Произведения типографии/издательству/издательско-
полиграфическому комплексу, указывая Автора (Авторов) и Университет на обороте титула 
каждого изданного экземпляра произведения в печатной и электронной форме следующим 
образом:  
© Санкт-Петербургский государственный университет, год издания; 
© …......., соавторы, год издания. 
Авторы обязуются передать Лицензиату 10% от общего количества экземпляров 
произведения каждого изданного тиража. Конкретный объём тиража, передаваемый 
Автором Университету, может быть изменён по соглашению сторон. Акт приема-передачи 
части тиража представлен в Приложении № 3 к настоящему Договору. Экземпляры 
передаются в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Автором (Авторами) 
соответствующего тиража из типографии/издательства/издательско-полиграфического 
комплекса. 
В этом случае стоимостное выражение тиража рассчитывается по формуле: (S*N)*10%, где 
S – себестоимость одного экземпляра Произведения; 
N – количество экземпляров Произведения в соответствующем тираже. 

3.9.2.  Примерный текст соглашения между Автором (Авторами) и издательством представлен в 
Приложении № 2 к настоящему Договору. 

4. Порядок заключения и другие условия Договора 
4.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента согласования 

Уведомления путем направления Университетом соответствующего письма в адрес Авторов 
с корпоративной электронной почты Главного управления по использованию и защите 
интеллектуальной собственности СПбГУ, указанного в реквизитах сторон к настоящему 
Договору, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств с 
учетом сроков, установленных в п.2.2 настоящего Договора.   

4.2. В случае предъявления к Университету требований, связанных с нарушением 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих 
третьим лицам, при создании Произведения, или в связи с заключением Авторами 
настоящего Договора Авторы обязуются:  

4.2.1. немедленно, после получения уведомления Университета, принять меры к урегулированию 
споров с третьими лицами, предпринять все зависящие от него действия с целью 
исключения Университета из числа ответчиков;  

4.2.2.  возместить Университету понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызванные 
применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные 
третьему лицу суммы за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также иные убытки, понесенные 
Университетом в связи с несоблюдением Авторами гарантий, предоставленных ими по 
настоящему Договору. 

4.3. Стороны допускают и признают воспроизведение текста настоящего Договора и подписей 
Сторон на настоящем Договоре и иных документах, связанных с его заключением и 
исполнением, с помощью использования средств механического, электронного и иного 
копирования собственноручной подписи и текста Договора, которые будут иметь такую же 
силу, как подлинная подпись Стороны и оригинальный документ. Факсимильные, 
электронные копии документов действительны и имеют равную юридическую силу наряду с 
подлинными. 

 

5. Ответственность Сторон 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по 
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая 
упущенную выгоду. 

6. Заключительные положения 
6.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 

урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры 
подлежат разрешению в Василеостровском районном суде г. Санкт-Петербурга. 

6.2. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
настоящего Договора. 

6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 
законодательства Российской Федерации 

6.5. Приложения к настоящему Договору:  
6.5.1. Приложение № 1. Уведомление о создании объекта авторского права. 
6.5.2. Приложение № 2. Примерная форма Договора подряда на печать Произведения.  
6.5.3. Приложение № 3. Акт приема-передачи части тиража.  

 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Авторы 
Адреса и реквизиты Авторов указаны в 
Уведомлении 
 
 
 
 
 
 
 

Лицензиат 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, д. 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) 
р/сч 03214643000000017200 
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу г. 
Санкт-Петербург 
корр. счет  40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОКПО 02068516 
ОКТМО 40307000000 
ОКВЭД  85.22.  
ip@spbu.ru  

mailto:ip@spbu.ru
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Приложение № 1 
к Лицензии 1ЛИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Начальнику  Главного управления по использованию 
и защите интеллектуальной собственности  

А.Н. Карданову 

«___»   20  г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ ОБЪЕКТА АВТОРСКОГО ПРАВА  

(печатные и электронные издания) 

Я (Мы), работник (работники) СПбГУ: 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью): 
Место работы: 
Должность: 
Факультет: 
Кафедра: 
Телефон: 
E-mail (корпоративный и контактный): 
Дата рождения: 
Паспорт серия: 
Выдан:  
Индекс, адрес:  
ИНН: 
Страховое свидетельство:  
 
Фамилия, имя, отчество (полностью): 
Место работы: 
Должность: 
Факультет: 
Кафедра: 
Телефон: 
E-mail (корпоративный и контактный): 
Дата рождения: 
Паспорт серия: 
Выдан:  
Индекс, адрес:  
ИНН: 
Страховое свидетельство:  
 

уведомляю (уведомляем) Вас о том, что я (мы) создал (создали): 

□ в связи с выполнением трудовых обязанностей (полученного конкретного задания СПбГУ), 
а именно:________________________________________________________________________ 

(указать основания для создания объекта авторского права) 

□ в инициативном порядке, вне выполнения служебных обязанностей  

 

следующий объект авторского права (далее – Произведение): 

□ монография (научное произведение)                       □ литературное произведение                  

□ учебник                                                                        □ учебное пособие 

□ учебно-методическое пособие                                  □ рабочая тетрадь 

□ методические указания                                              □ другое (___________________)  
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Наименование произведения (рабочий вариант): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Название дисциплины__________________________________________________________ 

□ основная дисциплина (ОД)                                             □ дополнительная дисциплина (ДВ) 

 

Наименование программы _____________________________________________________ 

□ основная литература                                                                 □ дополнительная литература  

 

Статус произведения:    

 □ 1-е издание              

□ переиздание                       

□ другое _____________________________________________________________________ 

Объем (а.л.): _________________________________________________________________ 

Форма издания:                □ печатная                        □ электронная        

Авторские права:  

□ принадлежат автору (ам):_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

□ третьему (им) лицу (ам): ______________________________________________________ 

переданы ____________________________________________________________________ 

на основании_________________________________________________________________ 

Предполагаемый источник финансирования: 

_____________________________________________________________________________ 

Сроки работы над созданием произведения («дд.мм.гггг»):     

начало         «____.____.________» _________________ завершение «____.____.________» 

В случае привлечения в качестве соавторов третьих лиц, не являющихся работниками СПбГУ, 
дополнительно указываются следующие сведения: 
 
Фамилия, имя, отчество (полностью): 
Место работы: 
Должность: 
Факультет: 
Кафедра: 
Телефон: 
E-mail (контактный): 
Дата рождения: 
Паспорт серия: 
Выдан:  
Индекс, адрес:  
ИНН: 
Страховое свидетельство:  
Основания привлечения:  
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Номер и название лицензии в соответствии с классификацией и текстом лицензии, размещённым на сайте 
СПбГУ (https://unipat.spbu.ru/):  

□ 1ЛН                     □ 2Л           

□ 1ЛИ                     □ 3Л            

 
Настоящим гарантирую(ем), что Произведение создано в процессе творческой деятельности автора 
(соавторов) и при его создании не были нарушены авторские и иные права третьих лиц.  
Авторы и руководитель ознакомлены с локальными нормативными актами по интеллектуальной 
собственности СПБГУ.  
Настоящим подтверждаю согласие на использование и обработку своих персональных данных. 
 
Мы поручаем нашему соавтору-представителю участвовать в решении всех вопросов, связанных с 
опубликованием данного объекта  
 __________________________________________________ (фамилия и инициалы автора-представителя) 

 
и просим разрешить опубликование данного объекта в издательстве  
 
□ издательство СПбГУ     □ другое издательство (_________________________________________) 
                                                                                                                                                                  
(наименование) 
наличие договора c издательством:                             □ да                                           □ нет 

Причина выбора издательства:  
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
Авторы:                        _______________________    __________________________                         
                                                 подпись, дата   (Ф.И.О.)                                                                 
                                           _______________________    __________________________                         
                                                 подпись, дата   (Ф.И.О.)                                                                 
                                            

 
Приложение: 
1. Оригинал (экземпляр) Произведения на ____________ носителе / в _____________ форме. 
 
Подтверждаю, что указанные авторами сведения приведены верно. 

Руководитель авторского коллектива/НИР/иное ________  _______________________   _______________            
         подпись, дата                (Ф.И.О.)                                    

      
 

  
 
                        

      
 

https://unipat.spbu.ru/
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Приложение № 2 
к Лицензии 1ЛИ 

  
ШАБЛОН 

Примерный Договор подряда  
на печать (указать наименование произведения)________________________________ 

 
г. Санкт-Петербург      «___» ___________ 20___ г. 
 
(указать ФИО авторов через запятую)_________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и (указать издательство/типографию/издательско-полиграфический 
комплекс)_________________, именуемое в дальнейшем «Издательство/Типография/Издательско-
полиграфический комплекс», в лице ________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Издательство обязуется по заданию Заказчика отпечатать (указать наименование 

произведения)_____________________, а Заказчик обязуется оплатить и принять выполненную работу. 
1.2. Количество экземпляров (указать наименование произведения) _______________ – ________ 

(__________) шт. 
1.3. Исключительное право на (указать наименование произведения) _______________ регулируется 

Лицензионным договором № ______ от _____ между Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 
и Заказчиком. 

2. Цена Договора и порядок расчетов 
2.1. Цена Договора составляет ______ (__________) рублей. 
2.2. Оплата по настоящему Договору производится единовременно в момент _________.  
2.3. Оплата производится Заказчиками со счета Заказчика 1, вместе с тем указанная оплата является 

надлежащим исполнением обязательства по уплате Цены Договора всеми Заказчиками. 
3. Срок исполнения Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
3.2. Срок исполнения Договора – до _____ со дня направления макета и обложки Издательству со 

стороны Заказчика. 
3.3. Заказчик гарантирует Издательству, что издание (указать наименование 

произведения)_____________________ не нарушает исключительных авторских прав других издательств и 
третьих лиц и не нарушает права авторства других лиц и обязуется в случае предъявления претензий 
компенсировать Издательству и прочим заинтересованным лицам и организациям ущерб. 

4. Обязательства сторон 

4.1. Издательство обязано: 
4.1.1. Издать (указать наименование произведения)_____________________ надлежащего качества в 

соответствии с Техническим заданием, согласно Приложению 1.  
4.1.2. Передать готовый тираж (указать наименование произведения)_____________________ 

Заказчику. 
4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Оплатить работы по Договору в день ________. 
4.2.2. Передать Издательству макет (указать наименование произведения)_____________________ и 

обложку по электронной почте не менее, чем за ___________(_________) до момента изготовления тиража.  
4.2.3. Принять у Издательства выполненные работы. 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
5.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами путем переговоров они 

будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с законами Российской Федерации. 
6. Порядок изменения и дополнения Договора 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон либо Издательство 
вправе отказаться от выполнения работ по договору в случае, если тираж изготовлен ненадлежащего качества. В 
этом случае Заказчик письменно уведомляется Издательством о расторжении Договора в одностороннем 
порядке. 

 
 

7. Прочие условия 
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7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

8. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Заказчик 

 
 

Издательство 

 
 

 

  
 Приложение 1. 

 
Техническое задание 

 на печать (указать наименование произведения)_____________________ 
 

№ Содержание технического задания Стоимость услуги, руб. 
1.   
2.   
 
Техническое задание согласовано Сторонами.  
 
 

Заказчик 
 

 
 
 

Издательство 
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Приложение № 3 
к Лицензии 1ЛИ 

 
ШАБЛОН 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЧАСТИ ТИРАЖА 
к ЛИЦЕНЗИИ 1 ЛИ 

 
Санкт-Петербург «___» ___________ 20___ г. 

 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с условиями 

Лицензионного договора Автор (Авторы) передали, а Университет получил от Автора (Авторов) 
часть тиража изданного Произведения (указывается наименование) 
«______________________________» в следующем размере: (указывается количество) _______ 
(_____________) экземпляров Произведения. Себестоимость 1 (одного) экземпляра изданного 
Произведения составляет: (указывается денежное выражение себестоимости) ____________ 
(___________) рублей.  

Экземпляры Произведения передаются в Научную библиотеку им. М. Горького СПбГУ в 
целях использования в научной и образовательной деятельности. 

Все передаваемые экземпляры Произведения осмотрены и пересчитаны сторонами, 
претензии по количеству и внешнему виду передаваемых экземпляров у сторон отсутствуют.  

Настоящий Акт подписывают либо все авторы, либо соавтор-представитель, которому 
авторский коллектив передал право участвовать в решении всех вопросов, связанных с 
опубликованием данного Произведения.  

 
 

 АВТОРЫ:  УНИВЕРСИТЕТ: 
 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 
199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, д. 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
ОГРН 1037800006089 
Лицевой счёт 20726У03820 
Р/счёт № 40501810300002000001 
Северо-Западное ГУ Банка России 
ОКПО 02068516 
ОКТМО 40307000 
ОКВЭД 85.22 
БИК 044030001 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
 
 
 
 
 
________________(инициалы, фамилия) 
 
 

 
Начальник Главного управления по 
использованию и защите интеллектуальной 
собственности СПбГУ 
 
 
_________________А.Н. Карданов 
 
М.П. 
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