Резюме проекта, выполняемого/выполненного
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
по этапу № 2

Номер государственного контракта: 14.596.11.0002
Тема: «Поддержка и расширение системы обеспечения новыми информационными технологиями участников Федеральной
целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014 – 2020 гг. Обеспечение лицензионного доступа к полнотекстовым международным базам данных »
Период выполнения: 25.02.2014 - 16.11.2015
Плановое финансирование проекта: 295.00 млн. руб.
Бюджетные средства 295.00 млн. руб.
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное учреждение "Государственная публичная научно-техническая библиотека
России"
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1. Цель проекта
Обеспечениелицензионного доступа организаций-участников федеральной целевой программы «Исследования и разработки
по приоритетнымнаправлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020годы» (далее - ФЦП,
Программа) к международным базам данных полнотекстовыхнаучных журналов (далее - электронные ресурсы).

2. Основные результаты проекта
Получены оригиналыкоммерческих предложений от всех компаний-владельцев электронных ресурсов,перечисленных в
Задании.
Проведен анализ текущегосостояния обеспеченности лицензионным доступом к полнотекстовым международнымбазам
данных научных полнотекстовых журналов организаций-участников федеральнойцелевой программы в рамках
госконтрактов, заключенных Минобрнаукой, начиная с2005 года.
Проведен анализ электронныхресурсов, являющихся наиболее востребованными организациями-участникамифедеральной
целевой программы.
Разработаны условия проведенияоткрытого конкурса среди организаций-участников ФЦП (далее - открытый конкурс)на
получение лицензионного доступа к международным базам данных полнотекстовыхнаучных журналов.
Организован и проведен открытыйконкурс на получение лицензионного доступа к международным базам
данныхполнотекстовых научных журналов, перечисленным в Задании, но не ограниченнымим, на 2014-2015 года.
Проведены переговоры свладельцами международных баз данных полнотекстовых научных журналов обусловиях
осуществления лицензионного доступа к этим базам.
Подписаны исполнителем работ погосконтракту лицензионные соглашения с владельцами международных баз
данныхполнотекстовых научных журналов.
Обеспечендоступ организаций-победителей открытого конкурса к международным базам данных полнотекстовыхнаучных
журналов, перечисленным в Задании, но не ограниченным им, всоответствии с техническими требованиями, перечисленными
в разделе 3.

3. Назначение и область применения результатов проекта
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Полученныерезультаты могут быть использованы при формировании информационнойинфраструктуры для всех областей
науки итехники.
Практическоевнедрение результатов обеспечить более полное информационное обеспечениеобразования и науки.
Полученныерезультаты окажут положительное влияние на все стороны развития информационнойинфраструктуры для
различных научно-технических и технологических направлений;разработку новых технических решений; на изменение
структуры производства и потреблениятоваров и услуг.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
В результате обеспечение лицензионного доступа к полнотекстовыммеждународным базам данных будет обеспечено
эффективное развитие образования и науки.
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