Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса на право получения лицензионного
доступа к полнотекстовым международным базам данных
1. Общие положения
1.1. Настоящая Конкурсная документация определяет порядок проведения
конкурсного отбора российских научных и научно-образовательных организаций
и являющихся участниками федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы» (далее – Организации), с целью
предоставления им лицензионного доступа к полнотекстовым международным
базам данных.
1.2. Организатором конкурса является Государственная публичная научнотехническая библиотека России (ГПНТБ России) при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) (далее
соответственно – Организаторы конкурса).
2.
Порядок объявления конкурса
Организаторы конкурса публикуют извещение об открытом публичном конкурсе
на право получения лицензионного доступа к полнотекстовым международным
базам данных (далее – Извещение) на официальных сайтах Минобрнауки России
(минобрнауки.рф) и сайте Конкурсной информационной системы ГПНТБ России
(http://konkurs.vlibrary.ru)
3.
Порядок подачи и формирования конкурсных документов
3.1 Организация готовит заявку на участие в конкурсе путем заполнения
электронных форм в Конкурсной информационной системе ГПНТБ России.
3.2. Заявка оформляется в соответствии с формой в Приложении настоящей
Конкурсной документации и включает в себя следующие данные:
- сведения об Организации, еѐ руководителе и контактном лице;
- сведения о числе публикаций Организации по данным мировых индексов
научного цитирования: Web of Science, Scopus;
- сведения о численности научно-преподавательских кадров Организации;
- сведения о наличии подписки в 2005-2014 гг.
- сведения об использовании ресурсов;
- сопроводительное письмо с указанием полного наименования Организации,
адреса, организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности,
подписанное руководителем организации или уполномоченным представителем,
имеющим доверенность или приказ о временном замещении (подпись заверяется
печатью организации).
3.3. К рассмотрению принимаются только заявки, сформированные и
завершенные в интерактивном режиме в Конкурсной информационной системе
ГПНТБ России. Формы распечатываются, подписываются руководителем или
уполномоченным представителем организации и размещаются в информационной
системе в электронном виде (в формате *.pdf) не позднее срока, указанного в
Извещении.
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3.4. Заявка, подготовленная Организацией, а также все дополнительные
материалы должны быть изложены на русском языке.
3.5. Заявки, сформированные в Конкурсной информационной системе ГПНТБ
России после указанного в Извещении срока, в конкурсе не участвуют.
3.6. ГПНТБ России регистрирует все поступившие документы на участие в
конкурсе.
3.7. В случае признания Организации победителем конкурса, Организация
обязана представить оригиналы документов, указанных в п.3.2 настоящей
Конкурсной документации, в течение 15 дней после опубликования списка
победителей Конкурсной информационной системе ГПНТБ России, по адресу:
107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 12, ГПНТБ России.
В случае непредоставления оригиналов документов в установленный срок
решение о признании Организации победителем будет пересмотрено.
4. Внесение изменений в Конкурсную документацию
4.1. Организаторы конкурса вправе вносить изменения в Извещение и
Конкурсную документацию не позднее, чем до середины срока подачи
комплекта документов на участие в конкурсе.
4.2. Изменения в Извещение и Конкурсную документацию размещаются в
Конкурсной информационной системе ГПНТБ России.
4.3. При внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию срок
подачи комплекта документов на участие в конкурсе должен быть продлен так,
чтобы со дня размещения в Конкурсной информационной системе ГПНТБ
России внесенных изменений до дня окончания подачи комплекта документов на
участие в конкурсе такой срок составлял не менее пятнадцати дней.
4.4. Организация самостоятельно отслеживает в Конкурсной информационной
системе ГПНТБ России изменения, вносимые в Извещение и Конкурсную
документацию.
4.5. Организаторы конкурса не несут ответственности в случае, если
Организация своевременно не ознакомилась с изменениями, внесенными в
Извещение и Конкурсную документацию.
5.
Разъяснение Конкурсной документации
5.1. В случае необходимости получения разъяснений положений Конкурсной
документации Организация, заинтересованная принять участие в конкурсе с
учѐтом установленных требований, может направить в ГПНТБ России
(почтовым отправлением или по электронной почте) соответствующий запрос в
письменной форме. Запрос должен быть подписан руководителем организации
или уполномоченным представителем.
5.2. В запросе указываются:
- наименование конкурса и организаторы конкурса;
- наименование Организации, направившей запрос, и еѐ адрес;
- пункт конкурсной документации, требующий разъяснения;
- вопросы, требующие разъяснения;
- способ получения разъяснения с указанием соответствующего почтового
адреса, номера факса или адреса электронной почты для направления ответа.
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5.3. ГПНТБ России в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса
направляет указанным в запросе способом ответ с необходимыми
разъяснениями, при условии, что запрос, оформленный в соответствии с
установленными требованиями, поступил в ГПНТБ России не позднее, чем за
семь рабочих дней до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
6.
Соблюдение конфиденциальности
Информация относительно порядка рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
а также результатов конкурсного отбора не подлежит разглашению участникам
конкурса или иным лицам, которые не имеют отношения к этому процессу, до
официального объявления результатов конкурса.
Порядок рассмотрения конкурсных документов и
определение победителей конкурса
7.1. Рассмотрение, оценку заявок, определение организаций-победителей
Конкурса, а также утверждение списка победителей протокольным решением
осуществляет Конкурсная комиссия, сформированная ГПНТБ России.
7.

7.2. Список организаций-победителей Конкурса размещается на официальном
сайте Минобрнауки России и в Конкурсной информационной системе ГПНТБ
России в течение трех рабочих дней после его подписания.
7.3. В случае, если Организация уже имеет действующую подписку к какой-либо
из полнотекстовых международных баз данных, доступ ей будет предоставлен
на специальных условиях.
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Приложение
ФОРМА ЗАЯВКИ
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Сокращенное название (согласно Уставу)
1.2. Полное название (согласно Уставу)
1.3. Полное название на английском языке (согласно Уставу)
1.4. Ведомственная принадлежность
1.5. Почтовый индекс и адрес
1.6. Город, населенный пункт
1.7. Интернет-адрес сайта организации
1.8. Фамилия, имя, отчество руководителя организации
1.9. Фамилия, имя, отчество контактного лица, должность
1.10. Телефон, факс, электронная почта контактного лица
1.11. IP адреса организации.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРАШИВАЕМЫХ РЕСУРСОВ
(отметить знаком "+" запрашиваемый ресурс)
№

Название ресурса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Запрос

Журналы издательства Taylor & Francis
Журналы Американского химического общества (ACS)
Журналы Американского института физики (AIP)
Журналы издательства Nature Publishing Group (NPG)
Журналы Оптического общества Америки (OSA)
Журналы издательства Oxford University Press (OUP)
Журналы издательства SAGE Publication (Sage)
Журнал Science online
Материалы международного общества оптики и фотоники
(SPIE)
Журналы издательства Cambridge University Press (CUP)

3. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.

Общее число публикаций за 2009-2013 гг. ______
в том числе:

- индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного
цитирования с указанием строки поиска:

Web of Science1 _____
строка поиска _________________
Scopus1
_____
строка поиска _________________
1

Учитываются публикации с типом «статья» (article).
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3.2 Количество статей, подготовленных на иностранном языке ______
4.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ БАЗ ДАННЫХ

ПОЛНОТЕКСТОВЫХ

4.1. Сведения о наличии подписки в 2005-2014 гг. (поставить "+" в нужной
графе)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Название ресурса

Годы доступа
2005
2006
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
с
указанием
даты
окончания
подписки

Журналы издательства Taylor
& Francis
Журналы Американского
химического общества (ACS)
Журналы Американского
института физики (AIP)
Журналы издательства Nature
Publishing Group (NPG)
Журналы Оптического
общества Америки (OSA)
Журналы издательства Oxford
University Press (OUP)
Журналы издательства SAGE
Publication (Sage)
Журнал Science online
Материалы международного
общества оптики и фотоники
(SPIE)
Журналы издательства
Cambridge University Press
(CUP)

Сведения подтверждаются прикрепленными к заявке
лицензионных соглашений последнего подписного года.

скан-копиями

6

4.2. Статистика использования (указать количество запросов в нужной графе)
№

Название ресурса

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Журналы издательства Taylor & Francis
Журналы Американского химического общества (ACS)
Журналы Американского института физики (AIP)
Журналы издательства Nature Publishing Group (NPG)
Журналы Оптического общества Америки (OSA)
Журналы издательства Oxford University Press (OUP)
Журналы издательства SAGE Publication (Sage)
Журнал Science online
Материалы международного общества оптики и
фотоники (SPIE)
Журналы издательства Cambridge University Press
(CUP)
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Количество запросов по
годам
2012
2013
2014

Сведения подтверждаются прикрепленными к заявке
лицензионных соглашений последнего подписного года.

скан-копиями

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5.1. Кадровый потенциал организации
Численность научно-преподавательских кадров организации по состоянию
на 01.07.2014 г. (число полных ставок) ______
5.2. Участие организации в проектах Министерства образования и науки
Российской Федерации
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проекты Минобрнауки России

Участие (отметить
«+/-»):

Электронный каталог библиотек сферы
образования и науки (ЭКБСОН)
Карта российской науки
Программа развития национальных
исследовательских университетов
Программа развития федеральных университетов
Программа стратегического развития ВУЗОВ
Программа по повышению конкурентоспособности
российских вузов (проект 5/100)

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)

_______________

(Фамилия И.О.)
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Сопроводительное письмо
(Документ оформляется
на бланке организации-заявителя)
Дата, исх. номер

Государственная публичная
научно-техническая
библиотека России

УВЕДОМЛЕНИЕ

1.
________________________________________________________________
(полное наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы и места нахождения)

в
лице
_________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании
______________________________________________________,

информирует о подготовленной в информационной системе www.gpntb.ru
заявки на участие в конкурсном отборе организаций на право получения

лицензионного доступа к полнотекстовым международным базам данных:
Журналы издательства Taylor & Francis
Журналы Американского химического общества (ACS)
Журналы Американского института физики (AIP)
Журналы издательства Nature Publishing Group (NPG)
Журналы Оптического общества Америки (OSA)
Журналы издательства Oxford University Press (OUP)
Журналы издательства SAGE Publication (Sage)
Журнал Science online
Материалы международного общества оптики и фотоники (SPIE)
Журналы издательства Cambridge University Press (CUP)
(выбрать необходимый вариант).
2. Сообщаем, что заявка на участие в конкурсе соответствует
требованиям, предусмотренным Конкурсной документацией, и гарантируем
достоверность содержащихся в них сведений.

Руководитель организации
(уполномоченный представитель)
м.п

_______________ (Фамилия И.О.)

