МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н О БР Н А У К И Р О С С И И )

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии открытого конкурса по отбору российских научных и
образовательных организаций, являющихся участниками федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно -технологического комплекса России
на 2014-2020 годы», для предоставления им лицензионного доступа к
полнотекстовым международным база м данных

от «15» марта 2016 г.
Предмет
предоставление

открытого

№________

Москва
конкурса:

российским

научным

проведение
и

конкурсного

образовательным

отбора

на

организациям,

являющимся участниками федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014-2020 годы», лицензионного доступа к полнотекстовым
международным базам данных (внепрограммное мероприятие).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
от Минобрнауки России
заместитель директора Департамента
науки и технологий

Поляков
Андрей Мартинович

начальник отдела Департамента науки
и технологий

Мосичева
Ирина Аркадиевна
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от Ассоциации технических
университетов
исполнительный директор Ассоциации
технических университетов

Балтян
Валерий Кононович

от РФФИ
директор федерального
государственного бюджетного
учреждения «Российский фонд
фундаментальных исследований»

Белявский
Олег Викторович

от НЭИКОН
директор некоммерческого
партнерства «Национальный
электронно-информационный
консорциум»

Кузнецов
Александр Юрьевич

от ФАНО России
начальник Управления координации и
обеспечения деятельности организаций
в сфере науки Федерального агентства
научных организаций

Романовский
Михаил Юрьевич

от ГПНТБ России
генеральный директор федерального
государственного бюджетного
учреждения «Государственная
публичная научно-техническая
библиотека России»

Шрайберг
Яков Леонидович

Тема заседания: Уточнение результатов оценки заявок на участие в
конкурсном отборе на предоставление лицензионного доступа российским научным
и образовательным организациям к полнотекстовым международным базам данных
Место проведения: г. Москва, Тверская ул., д.11
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило
большинство от общего количества членов комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
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I. Об уточнении результатов оценки заявок на участие в конкурсном отборе на
предоставление лицензионного доступа российским научным и образовательным
организациям к полнотекстовым международным базам данных

В

связи

с

предоставленной

уточненной

информацией

по

статистике

использования 3-х ресурсов (Материалы международного общества оптики и
фотоники, Научные журналы по химии Thieme Chemistry Package компании Georg
Thieme Verlag KG и База данных Annual Reviews Science Collection) Конкурсная
комиссия р е ш и л а :
1) предоставить

дополнительный

доступ

научным

организациям

образовательным организациям высшего образования к

и

Материалам

международного общества оптики и фотоники, Научным журналам по
химии Thieme Chemistry Package компании Georg Thieme Verlag KG и Базе
данных Annual Reviews Science Collection в соответствии с Приложением;
2) в

мае

2016

г.

провести

мониторинг

использования

ресурсов,

предоставленных в рамках проекта, по результатам которого оператору
подписки провести ротацию организаций-подписчиков.

II. О дополнительной информации, представленной оператором подписки
В связи с представленной оператором подписки (ФГБУ «Государственная
публичная научно-техническая библиотека России») уточненной информацией по
коммерческим предложениям от издательств и компании на использование
3 ресурсов (Журнал Nature, База данных Диссертаций и тезисов ProQuest
Dissertations & Theses Global и Журналы издательства Королевского химического
общества), Конкурсная комиссия р е ш и л а :
1) принять к сведению информацию об исключении из проекта подписку на
журнал Nature и журналы издательства Королевского химического
общества.
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2) согласиться с предложением оператора подписки об исключении из числа
организаций-победителей открытого конкурса по предоставлению доступа к
базе данных диссертаций и тезисов ProQuest Dissertations & Theses Global
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». В соответствии с
критериями

оценки

заявок

предоставить

доступ

к

ресурсу

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».
Голосовали:
«За»

___________

«Против»

___________

«Воздержались»

___________

Подписи:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

А.М. Поляков
И.А. Мосичева
В.К. Балтян
О.В. Белявский
А.Ю. Кузнецов
М.Ю. Романовский
Я.Л. Шрайберг

