
 

Договор 
о безвозмездном предоставлении права на публикацию. 

г. Москва 20 г. 

 _______________________________________  в лице 
 ____________________________________________ , именуемая в дальнейшем «Автор» 
и Российская государственная библиотека для молодёжи в лице директора Михновой 
Ирины Борисовны, именуемая в дальнейшем «Библиотека», вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

«Автор» безвозмездно предоставляет Библиотеке право на публикацию в Интернет 

на сайте www.rgub.ru, принадлежащем Библиотеке, текста книг и изданий: 

а «Библиотека» обязуется разместить упомянутый текст в открытом для пользователей 

доступе на страницах сайта www.rgub.ru, для обеспечения свободного доступа к этому 

материалу и гарантирует идентичность публикуемого текста печатному тексту. 

«Автор» сохраняет за собой право предоставлять аналогичные права на 

использование упомянутых произведений третьим лицам. 

2. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания «Сторонами» и 

действует в течение года. В случае, если по окончании срока действия Договора ни одна из 

«Сторон» не заявила о его расторжении, срок действия Договора автоматически 

продлевается на следующий год. 

3. Ответственность сторон 

Ответственность «Сторон» определяется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4. Конфиденциальность 
Условия настоящего договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

5. Согласие на обработку персональных данных 

Автор даёт согласие Библиотеке на обработку своих персональных данных, 

приведённых в данном Договоре. 

6. Разрешение споров 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «Сторонам» и по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться 

путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового 

оборота. 
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7. Расторжение договора 
«Стороны» вправе расторгнуть договор по взаимному письменному соглашению. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Автор Библиотека 
 Российская государственная библиотека 

для молодёжи 
Адрес: Адрес: 107 061 Москва, Б.Черкизовская, д.4, 

корп. 1 
Тел. (499)161-01-01 , факс.(499)161-02-08 
e-mail info^library.ru 

Подпись Директор И.Б. 

« » 20 г. 

Михнова 

« » 20 г. 



 

МОПО СО - Канцелярия 

От: Анна <nam@mirea.ru> 

30 октября 2020 г. 14:23 

Информирование об "Электронной библиотеки специалиста по работе с 

молодежью" и ближайших мероприятиях Электронная библиотека.pdf 

Отправлено
: 
Тема: 

Вложения: 

Добрый день! 

Для создания единой базы информационных материалов по работе с молодежью создан ресурс 
«Электронная библиотека специалиста по работе с молодежью» на пространстве СНГ. 
Проект поддержан решением Совета по делам молодежи государств-участников СНГ от 7-8 ноября 2018 года. 
Для пополнения электронной библиотеки просим оказать содействие в направлении 
материалов (сборники, брошюры, методические рекомендации, концепции, программы и т.п.) в сфере 
молодёжной политики, разработанные организациями вашего региона. 

Также информируем о том, что Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБОУ 
ВО «МИРЭА - Российский технологический университет» - базовой организацией государств- участников СНГ по 
работе с молодежью совместно с Информационно-аналитическим центром по изучению 
общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ имени М. В. Ломоносова (ИАЦ 
МГУ) | Ia-centr.ru и Ассоциацией общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских 
общественных объединений России» в ноябре текущего года планируется проведение ряда значимых 
мероприятий в онлайн-формате. 

1. 5 ноября 2020 года - российско-таджикистанская молодёжная встреча «Россия и 
Таджикистан: Инвестиции в человеческий капитал». Встреча станет диалоговой площадкой, 
направленной на развитие международного молодёжного сотрудничества и раскрытие возможностей 
для молодёжи России и Таджикистана. В рамках мероприятия планируется проведение блока, 
посвященного социально значимым инициативам, технологиям эффективного проектирования, 
принципам поиска финансирования и инвесторов. 

Для участия в мероприятии приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из России и Таджикистана, 
в том числе: студенты и аспиранты, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодёжных 
общественных организаций / объединений, заинтересованные в реализации социальных инициатив на 
территории своих стран. 
Ссылка для регистрации на мероприятие: https://clck.ru/RYVT4 

1. 17 ноября 2020 года - российско-узбекистанская молодёжная встреча «Потенциал 
молодёжи России и Узбекистана». В программе Форума планируется проведение пленарного 
заседания с участием почётных гостей и работа по двум секциям: «Перспективы сотрудничества» и 
«Молодёжные медиа». 

Спикерами мероприятия выступят: руководители и специалисты структур сферы молодёжной политики, 
представители ведущих фондов грантовой поддержки и молодёжных общественных организаций, эксперты в 
сфере медиа России и Узбекистана. 
Для участия в мероприятии приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из России и Узбекистана, в 
том числе: студенты и аспиранты, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодёжных 
общественных организаций / объединений, заинтересованные в реализации инициатив на территории своих 
стран. 
Ссылка для регистрации на мероприятие: https://clck.ru/RYWrn 

1. 25 ноября 2020 года - Российско-Казахстанский молодёжный форум «Молодые учёные». В 
программе Форума планируется проведение пленарного заседания с участием почётных гостей и работа 
по двум секциям, связанным с цифровизацией науки и перспективами развития молодёжного 
сотрудничества в научно-образовательной сфере. 
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Для участия в мероприятиях приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет из России и Казахстана, в 
том числе: студенты и аспиранты, молодые учёные, лидеры и руководители научных и образовательных 
молодёжных проектов из общественных организаций / объединений. 
Ссылка для регистрации на мероприятие: https://clck.ru/RYWwd. 

С уважением, Нам Анна 

Институт молодёжной политики и международных отношений 8-977-509-92-25 
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