
Договор  

на оказание услуг по экспертной оценке (рецензированию)  

рукописи научной статьи 

 

г. Нижний Новгород                                                         
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова» (НГЛУ), именуемое в дальнейшем  «Университет», в лице ректора 

Б.А. Жигалева, действующего на основании Устава, и гражданин(ка) 

___________________________________________________________________ -  автор (соавтор) 

научной статьи,  именуемый(ая) в дальнейшем «Автор», заключили договор о следующем: 

1. Автор передает в целях издания в рецензируемом научном журнале «Вестник 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова», 

рукопись научной статьи (далее Статья)  

«_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________». 

Статья написана  (в соавторстве / без соавтора) _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                             (Ф.И.О.   соавтора)

 
2. Университет обязуется оказать услуги по экспертной оценке (рецензированию) Статьи. 

3. Университетом (по отдельному договору) может быть проведено одно повторное 

рецензирование переработанной в соответствии с замечаниями рецензента Статьи в случае 

получения неположительной первоначальной рецензии. 

4. Статья считается поступившей в редакцию, если она предоставлена комплектно и 

оформлена в соответствии с требованиями, установленными Правилами представления 

рукописи для публикации.  

5. Статья считается сданной в надлежащем виде, если Университет в течение 15 дней после ее 

поступления не предъявил Автору требования о доукомплектовании и (или) дооформлении 

статьи. 

6. Автор вносит на счет университета стоимость рецензирования Статьи в размере 1500,00 

руб. (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек)  в том числе НДС 18 %, путем зачисления денег на 

лицевой счет Исполнителя в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора 

7. Статья направляется рецензентам после зачисления денежных средств на лицевой счет 

Университета, в соответствии с разрешением главного распорядителя бюджетных средств. 

8. В случае положительного отзыва Автору предоставляется возможность заключить договор 

на издание Статьи. 

9. Срок действия настоящего Договора начинается с момента подписания и заканчивается по 

исполнению сторонами своих обязательств, но не позднее трех месяцев с момента подписания. 

10. Статья хранится в архиве редакции Журнала в течение одного года с момента ее 

поступления в редакцию, затем передается в архив или в электронный архив (срок хранения 6 

лет) 

11. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую 

силу. 

12.  Реквизиты  и подписи сторон: 

 

 

 «Университет»                        «Автор» 

 

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский 

_______________________________________ 

______________________________________, 
             (Ф.И.О.  полностью)  
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государственный лингвистический 

университет им. Н.А. Добролюбова» 

603155, г. Нижний Новгород,  

ул. Минина 31А 

ИНН/КПП   5260047352/526001001 

ОГРН  1025203049948 

УФК по Нижегородской области  

(НГЛУ л/с 20326У08370) 

р/с 40501810522022000002    

банк Волго-Вятское ГУ Банка России 

г. Нижний Новгород 

БИК 042202001  

ОКТМО  22701000, ОКПО 02079321  

 

проживающий по адресу 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт _____№___________, выдан ______   

_______________________________________  
            (место выдачи) 
_______________________________________  
                 (дата) 

ИНН__________________________________ 

Номер телефона для связи________________ 

Адрес электронной почты ________________ 

 

______________ Б.А. Жигалев                ________________________    


