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1 Область применения 
 

Настоящее положение устанавливает порядок формирования, финанси-
рования, а также требования, предъявляемые к оформлению научного рецензи-
руемого журнала «Известия Юго-Западного государственного университета» 
(далее – «Известия ЮЗГУ»). 

 
2 Нормативные ссылки 

 
Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со сле-

дующими нормативно-правовыми документами: 
 О средствах массовой информации (закон о СМИ): федеральный за-

кон от 27.12.1991 №2124-1. 
 Об обязательном экземпляре документа: федеральный закон от 29 де-

кабря 1994г. №77-ФЗ: [принят Гос. Думой 23 ноября 1994 г.]. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4: [принят Госу-

дарственной думой 24 ноября 2006 г.]. 
 ГОСТ Р 7.0.7-2009. Статьи в журналах и сборниках. Издательское 

оформление. 
 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 
 ГОСТ 7.56-2002. Издания. Международная стандартная нумерация 

сериальных изданий (ISSN). 
 
3 Положения 
 
3.1 Общие положения 

 
3.1.1 Научный рецензируемый журнал «Известия ЮЗГУ» издается в со-

ответствии с действующим законодательством о средствах массовой информа-
ции, Уставом университета, а также настоящим положением о журнале. 

3.1.2 Журнал «Известия ЮЗГУ» основан в 1997 г. Учредитель – Феде-
ральное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-
Западный государственный университет». Журнал «Известия ЮЗГУ» является 
подписным периодическим научным изданием: 

 журнал «Известия ЮЗГУ» зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций (Роскомнадзор) (свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-42691 от 
16 ноября 2010 г.); 

 журнал «Известия ЮЗГУ» зарегистрирован Международным центром 
регистрации мировой периодики: индекс ISSN 2223-1560. 

3.1.3 Основная цель издания – публикация  новых научных результатов, 
имеющих значение в области фундаментальной и прикладной науки. 
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3.1.4 Журнал издается в печатной форме с периодичностью 6 номеров в 
год. Электронная версия, по содержанию идентичная печатной форме, разме-
щается на сайте университета после выхода печатного варианта издания. 

3.1.5 Журнал может иметь тематические серии: 
– серия Техника и технологии (ПИ № ФС77-44619 от 15.04.2011. ISSN 

2223-1528); 
– серия Лингвистика и педагогика (ПИ № ФС77-44618 от 15.04.2011. 

ISSN 2223-151Х); 
– серия Физика и химия (ПИ № ФС77-44622 от 06.04.2011. ISSN 2223-

1544); 
– серия Управление, вычислительная техника, информатика. Медицин-

ское приборостроение (ПИ № ФС77-44620 от 15.04.2011. ISSN2223-1536); 
– серия Экономика. Социология. Менеджмент (ПИ № ФС77-44620 от 

15.04.2011. ISSN 2223-1552); 
– серия История и право (ПИ № ФС77-44621 от 15.04.2011. ISSN 2223-

1501). 
3.1.6 Журнал может иметь приложения. 
3.1.7 Тематика статей журнала «Известия ЮЗГУ» соответствует номенк-

латуре диссертационных советов университета (номенклатуре специальностей 
научных работников). 

3.1.8 В журнале «Известия ЮЗГУ» представлены следующие научные 
направления: 

1. Физико-математические науки: 
 Механика; 
 Физика.  
2. Химические науки.  
3. Технические науки: 
 Информатика, вычислительная техника и управление; 
 Машиностроение; 
 Строительство; 
 Безопасность деятельности человека. 
4. Биологические науки. 
5. Исторические науки. 
6. Экономические науки. 
7. Филологические науки. 
8. Юридические науки. 
9. Педагогические науки. 
10. Социологические науки. 
11. Науки о Земле. 

3.1.9 Журнал «Известия ЮЗГУ» включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и находится в свободном доступе для зарегистрирован-
ных читателей Научной электронной библиотеки. 
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3.2 Руководство по формированию и изданию журнала  
«Известия ЮЗГУ» 

 
3.2.1 Выпуск журнала обеспечивают Редакционный совет журнала и ред-

коллегия. 
3.2.2 В состав редсовета входят крупные ученые России и зарубежных 

стран, а также представители учредителя журнала. Состав Редакционного сове-
та журнала утверждается приказом ректора университета. 

3.2.3 Редакционный совет определяет издательскую политику журнала, 
формирует основные научные направления, контролирует содержание выпус-
каемых номеров. 

3.2.4 Редакционный совет регламентирует условия публикации научных 
статей в журнале, устанавливает правила подачи материалов для публикации. 

3.2.5 Редколлегия журнала «Известия ЮЗГУ» формируется по принципу 
представительства различных отраслей науки из числа ведущих ученых ЮЗГУ. 
Состав редколлегии утверждается приказом ректора. 

3.2.6 Члены редколлегии являются редакторами отдельных направлений. 
3.2.7 Редколлегия осуществляет оперативное руководство журналом, 

анализирует и оценивает статью на соответствие заявленному научному на-
правлению, требованиям, предъявляемым к научным журнальным статьям и их 
оформлению, утверждает содержание текущего номера  и материалы для пор-
тала журнала, организует рецензирование представленных материалов. 

3.2.8 Редакционная коллегия может отклонять предоставленные материа-
лы, если они не соответствуют установленным требованиям и правилам подачи 
материалов. 

3.2.9 Общее руководство по формированию и изданию журнала «Известия 
ЮЗГУ» осуществляет главный редактор журнала в лице ректора университета. 

3.2.10 Главный редактор имеет двух заместителей. Заместителями глав-
ного редактора журнала «Известия ЮЗГУ» являются: первый проректор – про-
ректор по научной работе и первый проректор – проректор по учебной работе. 

3.2.11 Участие в работе редакционного совета, редколлегии является об-
щественно-научной работой ученого. 

3.2.12 Главный редактор и другие члены редколлегии должны иметь 
ученую степень доктора наук или (как исключение) степень кандидата наук.  

 
3.3 Порядок финансирования журнала «Известия ЮЗГУ» 
 
3.3.1 Финансирование издания журнала «Известия ЮЗГУ» производится 

из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
3.3.2 Опубликование в журнале «Известия ЮЗГУ» научных статей про-

изводится бесплатно. 
3.3.3 Гонорар за публикуемые в журнале «Известия ЮЗГУ» статьи авто-

рам не выплачивается.  
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3.3.4 За рецензирование представленных для опубликования в журнале «Из-
вестия ЮЗГУ» статей лица, осуществлявшие рецензирование, могут получать воз-
награждение в размере, устанавливаемом  отдельным распоряжением ректора. 

3.3.5 Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
 
3.4 Порядок формирования журнала «Известия ЮЗГУ» 
 
3.4.1 Научные статьи представляются для опубликования в редакционно-

издательский отдел (РИО), регистрируются и направляются в редакционную 
коллегию. 

3.4.2 Редакционная коллегия по соответствующему научному направле-
нию рассматривает поступившие от авторов статьи в срок не более 2 месяцев, 
организует их рецензирование и принимает решение об их опубликовании ли-
бо отказе в опубликовании. Окончательное решение принимается главным ре-
дактором.  

3.4.3 Заседания редакционной коллегии проводятся не реже 1 раза в месяц. 
3.4.4 После принятия решения о приеме статей к опубликованию либо об 

отказе в опубликовании редактор по соответствующему научному направле-
нию передает научные статьи, а также протокол заседания редакционной кол-
легии главному редактору журнала, принимающему решение о выпуске жур-
нала «Известия ЮЗГУ». После получения положительного решения редакци-
онная коллегия передает сформированный журнал в РИО для издания. 

3.4.5 В журнале «Известия ЮЗГУ» могут публиковаться статьи россий-
ских и иностранных ученых, преподавателей и научных работников, а также 
аспирантов и студентов высших учебных заведений. 

3.4.6 Редакционный совет может предложить ведущему ученому подго-
товить специальную статью для журнала «Известия ЮЗГУ». В этом случае в 
статье специально указывается, что она подготовлена по заказу редакционного 
совета. 

 
3.5 Порядок представления и публикации статей 
 
3.5.1 К публикации в журнале «Известия ЮЗГУ» принимаются научные 

статьи, содержащие новые результаты научных и практических исследований, 
соответствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не передан-
ные в редакции других журналов, а также информационные материалы об уни-
верситете. 

3.5.2 К публикации в журнале «Известия ЮЗГУ» принимаются только 
открытые материалы на русском или английском языках. 

3.5.3 Объем статьи не должен превышать 10 страниц печатного текста, 
включая иллюстрации и таблицы (число рисунков – не более 4, таблиц – не бо-
лее 2). 

3.5.4 Авторы статей должны представить в редакционно-издательский от-
дел: 
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 статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, 
представляемых для публикации в журнале (п. 3.6 настоящего положения); 

 одну заверенную внешнюю рецензию, подготовленную специалистом, 
имеющим ученую степень не ниже доктора наук; 

 рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреж-
дения, в котором выполнена данная работа. Рекомендация должна содержать 
необходимые сведения об актуальности, научной новизне и практической зна-
чимости представленной к публикации работы; 

 экспертное заключение о возможности опубликования материалов статьи 
в открытой печати от учреждения, в котором выполнена работа (обязательно для 
статей по техническим специальностям, по экономическим – по требованию ред-
коллегии). Для сотрудников ЮЗГУ экспертное заключение оформляется по фор-
ме Ф 03.121 (прил. А П04.018-2005); 

 сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, долж-
ность, ученая степень, звание, почтовый адрес, телефон, е-mail); 

 электронный носитель (СD/DVD-диск). 
3.5.5 Каждый автор может опубликовать в одном номере журнала не более 

одной статьи в моноавторстве или не более 2 статей в соавторстве. Это число мо-
жет быть увеличено только по специальному решению редколлегии. 

3.5.6 В течение пяти рабочих дней со дня представления автором мате-
риалов РИО по электронной почте уведомляет автора о том, что рукопись при-
нята (или не принята) к рассмотрению. 

3.5.7 Все представленные рукописи статей проходят рецензирование. По-
рядок рецензирования установлен положением П 29.068-2012 университета. 

3.5.8 В случае непринятия к публикации статьи по содержательному ас-
пекту РИО уведомляет об этом автора. 

3.5.9 После принятия положительного решения об опубликовании статьи 
автор подписывает лицензионный договор по форме Ф 03.074 (приложение А). 

3.5.10  Рукописи статей, оформленные без соблюдения указанных требо-
ваний, редколлегией не рассматриваются. 

3.5.11  Материалы, поступившие для публикации, авторам не возвраща-
ются. 

3.5.12  В опубликованной статье указывается дата поступления рукописи 
статьи в редколлегию. В случае существенной переработки рукописи статьи 
указывается дата получения редколлегией окончательного текста статьи. 

3.5.13  Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирова-
ние статей с сохранением авторского варианта научного содержания. 

 
3.6 Правила оформления статей в журнале « Известия ЮЗГУ» 
 
3.6.1 Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) 

набирают в текстовом редакторе MS WORD шрифтом «Times New Roman» раз-
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мером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с левой 
стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 
1,5 см. 

3.6.2 Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной де-
сятичной классификации), фамилия и инициалы автора(ов) с указанием ученой 
степени, звания, места работы (полностью), электронного адреса (телефона), 
название (полужирный, прописные), аннотация и ключевые слова, текст с ри-
сунками и таблицами, литература. Авторы, название, аннотация и ключевые 
слова приводятся на русском и английском языках. 

Например: 
УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государствен-
ный университет (Курск) (e-mail: ivanov@gmail.com) 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕ-
ЧЕННОСТИ КАДРАМИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ 
В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспе-
ченности кадрами градообразующего предприятия, основанная на 
структуризации поведения агента и определения влияния его внутрен-
него представления об окружающем мире на его деятельность. 
Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее пред-
приятие, событие. 
3.6.3 При формировании текста не допускается применение стилей, а 

также внесение изменения в шаблон или создание собственного шаблона. Сло-
ва внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без прину-
дительных переносов; не допускаются разрядки слов. 

3.6.4 Для набора формул и переменных следует использовать  редактор 
формул MathType версии 5.2 и выше с размерами: обычный – 12 пт; крупный ин-
декс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет 
больший размер, ее необходимо упростить или разбить на несколько строк. 
Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны 
быть набраны прямым шрифтом. Обозначения тригонометрических функций 
(sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – курсивом. Химиче-
ские формулы набираются прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от проме-
жуточных выкладок желательно отказаться. 

3.6.5 Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответство-
вать Международной системе единиц измерений (СИ). 

3.6.6 Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны 
иметь тематические заголовки. Иллюстрации, встраиваемые в текст, должны 
быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разре-
шением не ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) вари-
анте. Качество рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфиче-



П 29.049–2012 Страниц:      14 Страница: 9  
 

ского воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполнен-
ные в MS Word, недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» 
с обтеканием «В тексте» с выравниванием по центру страницы без абзацного 
отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

3.6.7 Список литературы к статье обязателен и должен содержать все ци-
тируемые и упоминаемые в тексте работы. Пристатейные библиографические 
списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находя-
щиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте 
приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

3.6.8 В материале для публикации следует использовать только общепри-
нятые сокращения. 

3.6.9 Публикация предоставляется в редакцию журнала лично либо отправ-
ляется на электронную почту по адресу e-mail: rio_kursk@mail.ru в виде архива 
форматов rar или exe (самораспаковывающийся) на CD (DVD) диске. В архиве 
размещаются файл с текстом статьи и графические файлы с рисунками. 
 

3.7 Порядок издания и рассылки журнала «Известия ЮЗГУ» 
 
3.7.1 Редактирование и подготовку к выпуску журнала «Известия ЮЗГУ» 

осуществляет редакционно-издательский отдел. 
3.7.2 Редакционно-издательский отдел обеспечивает регистрацию посту-

пающих материалов, переписку с авторами, рассылку корректуры, следит за 
соблюдением требований к оформлению рукописей статей в соответствии с п. 
3.6 настоящего положения. 

3.7.3 Тиражирование журнала осуществляет полиграфический центр 
(типография) университета.  

3.7.4 Работу, связанную с организацией подписки на журнал «Известия 
ЮЗГУ», осуществляет редакционно-издательский отдел (РИО). 

3.7.5 РИО осуществляет рассылку журнала «Известия ЮЗГУ» согласно 
списку обязательной рассылки. Дополнительный список рассылки или коррек-
тировка основного списка составляется на основании решения редакционного 
совета. 

 
3.8 Авторские права 
 
3.8.1 Авторские права регламентируются лицензионным договором. 

Форма лицензионного договора представлена в приложении А. 
3.8.2 Защита авторских прав материалов производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и соответствующими 
положениями международного права. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма лицензионного договора  
о предоставлении права использования статьи 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ___ 
о предоставлении права использования статьи 

 
г. Курск                                                                                                       "___"__________ 20_ г. 

 
 

                                                        (Ф.И.О.) 
именуемый(е) в дальнейшем  "Автор", с одной стороны, и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государст-
венный университет» (сокращенное наименование – ЮЗГУ), именуемое в дальнейшем "Ли-
цензиат", в лице ректора Емельянова Сергея Геннадьевича, действующего на основании ус-
тава, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Автор с момента вступления настоящего Договора в силу предоставляет Лицен-

зиату на безвозмездной основе на срок действия авторского права, предусмотренного дей-
ствующим законодательством РФ, неисключительную лицензию на использование создан-
ного Автором научного произведения, далее Статьи, с названием 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
                                                                       (название статьи) 
в пределах, предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Автор передает Лицензиату оригинал Статьи в печатном и электронном виде в со-
ответствии с требованиями, установленными Редакцией журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». 

1.3. Лицензиат не выплачивает вознаграждение Автору. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. По настоящему Договору Автор безвозмездно предоставляет Лицензиату следую-
щие неисключительные права: 

2.1.1. право на воспроизведение и распространение статьи путем: изготовления эк-
земпляров произведения, записи в память ЭВМ, опубликования в периодическом печатном 
издании  – журнале «Известия Юго-Западного государственного университета»; 

2.1.3. право на перевод статьи на иностранные языки; 
2.1.4. право на доведение статьи до всеобщего сведения посредством перевода ее в 

электронную форму и размещения в компьютерных сетях, в том числе в сети Интернет; 
2.1.5. право на заключение сублицензионных договоров на передачу вышеперечис-

ленных прав иным лицам. 
2.2. Автор сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять 

аналогичные права на использование статьи третьим лицам. 

1 
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2.3. Автор обязуется в процессе подготовки Статьи к опубликованию вносить в текст 
Статьи исправления, указанные рецензентами и принятые Редколлегией Журнала, и/или, 
при необходимости доработать Статью. 

2.4. Лицензиат обязуется: 
– за свой счет обеспечить рецензирование Статьи, научное, литературное и худо-

жественно-техническое редактирование, изготовление и/или обработку иллюстративного 
материала, изготовление бумажного или электронного оригинал-макета. Воспроизведение в 
бумажной и электронной форме номера Журнала со статьей Автора и его распространение. 
в соответствии с условиями настоящего Договора; 

– согласовывать с Автором вносимую в Статью правку; 
– внести обоснованную правку Автора (Соавторов) в Статью в объеме не более 

трех исправлений на тысячу знаков. 
2.5. Лицензиат имеет право: 

– направить Статью третьим лицам для рецензирования; 
– без согласования с автором внести в статью редакционную правку без искажения 

смысла статьи; 
– размещать в СМИ и других информационных источниках предварительную 

и/или рекламную информацию о предстоящей публикации Статьи; 
 

3. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. Автор гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору ав-
торских прав на Статью. 

3.2. Автор гарантирует, что Статья является оригинальным произведением, предостав-
ленным на рассмотрение только этому Журналу и ранее не публиковалась. 

3.3. Если статья написана совместно с соавторами, Автор гарантирует, что проинфор-
мировал их относительно условий этого Договора и получил согласие всех Соавторов на 
заключение настоящего Договора на условиях, предусмотренных Договором. 

3.4. Автор гарантирует, что Статья содержит все предусмотренные действующим за-
конодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и/или издания (мате-
риалы), что Автором получены все необходимые разрешения на используемые в Статье ре-
зультаты, факты и иные заимствованные материалы, правообладателем которых Автор не 
является. 

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

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
в течение всего срока действия лицензии на статью, указанного в пункте 1.1. настоящего 
Договора. 

4.2. В соответствии со ст. 1269 ГК РФ Автор имеет право отказаться от ранее принято-
го решения об обнародовании (воспроизведении) Статьи (право на отзыв) при условии воз-
мещения Лицензиату причиненных таким решением убытков. Если Статья опубликована, 
Автор также обязан публично оповестить о ее отзыве. При этом Автор вправе изъять из об-
ращения ранее выпущенные экземпляры Статьи, Журнала, возместив причиненные этим 
убытки. 

4.3. В случае предъявления к Лицензиату требований, связанных с нарушением ис-
ключительных авторских и иных прав интеллектуальной собственности третьих лиц при 
создании Статьи, или в связи с заключением Автором настоящего Договора, 
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Автор обязуется: 
– немедленно, после получения уведомления Лицензиата, принять меры к урегулиро-

ванию споров с третьими лицами, при необходимости вступить в судебный процесс на сто-
роне Лицензиата и предпринять все зависящие от него действия с целью исключения Ли-
цензиата из числа ответчиков; 

– возместить Лицензиату понесенные судебные расходы, расходы и убытки, вызван-
ные применением мер обеспечения иска и исполнения судебного решения, и выплаченные 
третьему лицу суммы за нарушение исключительных авторских и иных прав интеллекту-
альной собственности, а также иные убытки, понесенные Лицензиатом в связи с несоблю-
дением Автором гарантий, предоставленных ими по настоящему Договору. 

4.4 В соответствии со ст. 428 ГК РФ настоящий Договор является договором присое-
динения (офертой), условия которого определяются Лицензиатом, и может быть подписан 
другой стороной не иначе как путем присоединения к настоящему Договору в целом. На-
правление Автором рукописи Статьи для опубликования в Журнале, считается акцептом,  
т. е. согласием Автора на опубликование Статьи в соответствии с условиями настоящего 
Договора. 

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуют-
ся действующим законодательством РФ. 

4.7. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 
 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Автор: 
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: __________________________________________________________ 
Паспорт серия __________ номер _________ кем и когда выдан __________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Лицензиат: 
Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 
Юридический/ почтовый адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Автор:                                                        Лицензиат: 
 

______________________                     _______________________ 
 
 
Ф 03.116 
 
 
 

1 
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