
АРХИВ 
Социально-гуманитарного центра 
Правила работы с архивом 

 В соответствии с Главой 70 «Авторское право» Раздела VII   «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации» Гражданского кодекса 
Российской Федерации (ГК РФ)  и  Ст. 10 Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 
20.07.2004) "Об авторском праве и смежных правах" (Закон РФ «Об авторском праве и 
смежных правах» от 09.07.1993 утратил силу с 01.01.2008, однако в соответствии со ст. 4 
ГК РФ и ст. 5 Вводного закона применяется к отношениям, возникшим до введения в 
действие ч. 4 ГК РФ),  утверждены следующие Правила работы с архивными материалами 
Центра. 

 
1. Отчеты о проведенных исследованиях могут быть предоставлены для 

работы всем желающим, предоставившим заявление-обоснование и разрешение 
Директора Центра (Форма 1.). Директор Центра согласовывает разрешение на работу с 
Отчетом с руководителем исследовательской группы или ответственным 
исследователем. 

2. Ссылки на Отчеты в любых исследованиях, где они упоминаются, 
обязательны. 

3. Использовать данные отчетов полностью или частично без ссылок на них 
имеют право только непосредственные участники исследования, поименованные на 
титульном листе каждого Отчета. 

4. Предоставление Отчетов или блоков из Отчетов представителям 
организаций, входящих в систему Минздрава России осуществляется по запросу этих 
организаций без специального разрешения Директора Центра. 

5. Предоставление копий Отчетов или отдельных блоков из Отчетов 
представителям организаций, не входящих в систему Минздрава России, осуществляется 
по запросу этих организаций с согласия Ректора или Проректора по науке ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный медицинский университет». 

 
По вопросам работы с архивными материалами обращаться к техническому 

секретарю Сунцовой Кире Викторовне (Главный корпус Волгоградского 
государственного медицинского университета, Волгоград, площадь Павших борцов, 1, 
каб. 413, тел. +7(8442)385339) лично. 

 
 

Форма 1. 
Директору  

Медико-гуманитарного центра  ВолгГМУ 
профессору Деларю В.В. 
ФИО заявителя, должность, организация 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу разрешить работу с архивными материалами Социально-гуманитарного 

центра ВолгГМУ в связи с выполнением исследования «____указать тему исследования__» в период 
с___по___(указать сроки). С правилами работы с архивом ознакомлен (а) и обязуюсь их 
выполнять. 

Дата/ Подпись 

	
	
 
 
 



Отчеты о проведенных исследованиях (Срок хранения 10 лет)* 
 

1. ОТЧЕТ об инициативном социологическом исследовании (2006 – 2010 гг) 
«Комплексное социологическое исследование «Социология фармации». Тема 1. 
«Взаимоотношения врачей и фармацевтического бизнеса» 

2. ОТЧЕТ об инициативном социологическом исследовании (2006 – 2010 гг) 
«Комплексное социологическое исследование «Социология фармации». Тема 2. 
«Соотношение маркетингового и социологического подходов в изучении 
фармацевтического рынка» 

3. ОТЧЕТ об инициативном социологическом исследовании (2006 – 2011 гг). 
«Комплексное социологическое исследование «Социология стоматологии» ( с 2013 г. 
начат второй этап, окончание – 2018 г.) 

4. ОТЧЕТ об инициативном социологическом исследовании (2006 – 2011) 
«Социология педиатрии». Тема 1. «Ребенок как пациент» 

5. ОТЧЕТ об инициативном социологическом исследовании (2007 – 2011, 2012 
- 2016) «Социология медицинских профессий»  

6. ОТЧЕТ о социологическом исследовании (2009 – 2013) 
«Антикоррупционная работа в медицинском вузе» (по заданию администрации вуза). 

7. ОТЧЕТ об инициативном социологическом исследовании (2010 – 2014) 
«Нормативная регуляция медицинской деятельности» 

8. ОТЧЕТ об инициативном социологическом исследовании (2012 – 2016) 
«Социология педиатрии». Тема 2. «Медикализация детства» 

9. ОТЧЕТ о социологическом исследовании (2014 – 2016) «Гуманитарная 
экспертиза технологий “human enhancement” (при поддержке гранта РНФ 15-18-30057). 
По результатам исследования выпущена монография Седова Н.Н., Навроцкий Б.А., 
Волчанский М.Е. Технологии «улучшения человека» в социологическом измерении. 
Волгоград: Изд-во ВолгГМУ. 2017 

 
 
 
*При получении согласия исследователей на доступ к их Отчетам, архив может быть 

дополнен. 
 
 

	
 
	
	
	


