
КОНТРАКТ ПОДПИСАН В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
КОНТРАКТ № 0354100009916000033-0002136-01 

на оказание услуг по обеспечению доступа к международной реферативной базе 
данных и системе цитирования Scopus 

г. Орёл 
12.12.2016г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о ректора Пилипенко Ольги Васильевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Эко-Вектор» (ООО «Эко-Вектор») в лице генерального директора Наумова 
Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением 
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон) и иного 
законодательства Российской Федерации, на основании протокола на оказание услуг по 
обеспечению доступа к международной реферативной базе данных и системе цитирования 
Scopus от 29.11.2016г., заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1.Предмет Контракта. 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг, указанных в п. 
1.2 Контракта, а Заказчик обязуется обеспечить оплату оказанных услуг. 
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по додключению к реферативной и 
наукометрической электронной базе данных «Scopus» издательства «Elsevier» 
(http://www.scopus.com/) в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к 
настоящему 
Контракту). 
1.3. Срок оказания услуг по подключению - в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты 
заключения Контракта. 
1.4. Гарантийный срок на оказанные услуги - с момента подключения по 30 сентября 2017 

года включительно. 

2. Стоимость Контракта 
2.1. За оказанную услугу по настоящему контракту Заказчик уплачивает 

Исполнителю всего 1 394 666,67 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи 
шестьсот шестьдесят шесть рублей 67 копеек), без НДС. 

2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы по предоставлению доступа к 
реферативной и наукометрической электронной базе данных «Scopus», стоимость 
используемых 
материалов, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 

2.3.Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) после 
подписания Сторонами акта об оказании услуг, на основании счёта и акта. 

2.4. Оказание услуг по Контракту финансируется за счет средств субсидий из 
федерального бюджета на обеспечение Программы развития опорного университета. 

2.5 Указанная цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его 
исполнения, за исключением случаев предусмотренных Контрактом. 

http://www.scopus.com/


2.6. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий 
контракта. 

2.7. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон, если по 
предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество 
оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
контрактом количество оказываемых услуг не более чем на десять процентов. При этом 
изменение цены контракта осуществляется пропорционально дополнительному 
количеству услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуг, но не более 
чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом 
количества услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы услуг. Цена единицы дополнительно оказываемых услуг или цены единицы 
услуг при уменьшении предусмотренного контрактом количества оказываемых услуг 
должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 
предусмотренное в контракте количества таких услуг. 

2.8. В случае, если контракт будет заключен с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 
сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой контракта. 

3. Условия оказания услуг 
3.1. Оказание услуг осуществляется по адресу Заказчика: Орел, ул. Комсомольская, 
95. 
3.2. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя. 
3.3. Услуги подразумевают предоставление доступа к реферативной и 

наукометрической электронной базе данных «Scopus». 
3.4. Доступ к реферативной и наукометрической электронной базе данных «Scopus» 

осуществляется круглосуточно через сеть Интернет в режиме он-лайн по всем IP-адресам 
Заказчика. 

3.5. Предоставляемая услуга включает в себя следующие сервисы: 
- анализ результатов поиска с разбивкой по названиям источников, фамилиям авторов, 
годам, названиям организаций, типам источников и документов, а также ключевым 
словам; 
-индексацию и появление большей части рефератов до выхода печатного варианта 
журнала; 
- средства анализа научной цитируемости («Citation Тгаскег»); 
- авторские профили и профили организаций с данными о научных работах и 
цитировании; 
- автоматическое определение «h-index» для авторов; 
- сравнительную оценку журналов по количеству публикаций, количеству цитат, 
сделанных на публикации, количеству публикаций с нулевым цитированием, а также 
метрикам «Source Normalized Impact for paper» (SNIP) и «SCImago Journal Rank» (SJR). 

3.6. Доступ к информации базы данных предполагает возможность копирования 
материалов, сохранения на локальном носителе и распечатки пользователями. 

4. Права и обязанности сторон, приемка услуг 
4.1. Обязанности Исполнителя: 
4.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством. 
4.1.2. Оказать услуги в полном объеме, указанном в разделе 3 Контракта, и в срок, 

указанный в п. 1.3-1.4 Контракта. 
4.1.3. В случае выявления Заказчиком недостатков, устранить их за свой счет в сроки, 

согласованные с Заказчиком. 
4.2. Обязанности Заказчика: 



4.2.1. Заказчик обязуется предоставить Исполнителю IP-адреса компьютеров 
Заказчика для подключения Заказчика к реферативной и наукометрической электронной 
базе данных «Scopus» издательства «Elsevier» через сеть Интернет. 

4.2.2 Приемка услуг Заказчиком осуществляется на основании акта об оказании 
услуг. А к т 

подписывается Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления факта 
оказанных 
услуг Исполнителем или в тот же срок возвращаются Исполнителю с мотивированным 
отказом. 
При этом составляется соответствующий акт с перечнем недостатков и указанием срока 
их 
устранения за счет Исполнителя. 

4.2.3 Заказчик обязуется своевременно оплатить оказанные услуги Исполнителю. 

5. Ответственность сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и контрактом. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 

Пеня устанавливается контрактом й размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы. 

Штрафы в размере 2,5% цены контракта, что составляет 34 866,67 (Тридцать четыре 
тысячи восемьсот шестьдесят шесть руб. 67 коп.), начисляются за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. (Размер штрафа 
определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом»). 

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена 
контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 



(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании 
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки). 

Размер ставки определяется по формуле С Ц Б х Д Г 1 СЦБ _ размер 
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на 
дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней 
просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество 
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

Правила определения размера пени утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

Штрафы в размере 10% цены контракта, что составляет 139 466,67 (Сто тридцать 
девять тысяч четыреста шестьдесят шесть, руб. 67 коп.), начисляются за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. (.Размер штрафа 
определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера 
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
Сподрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом»). 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней). 

5.5. Уплата стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения 
обязательств по контракту. 

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства контрактом, произошло по 
вине другой стороны или вследствие непреодолимой силы. 

6. Обеспечение исполнения контракта 
6.1. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено для обеспечения исполнения 

Исполнителем его обязательств по контракту, в том числе за исполнение таких 
обязательств, как оказание услуг надлежащего качества, соблюдения сроков оказания 
услуг, оплата неустойки (штрафа, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий контракта, возмещение ущерба. 



Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 
выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 закона, или внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем. 
6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, 

указанные в законе. 
В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) 
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

6.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта 
не менее чем на один месяц. 

6.4. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10% 
начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 139 466,67 (Сто тридцать девять 
тысяч четыреста шестьдесят шесть рублей 67 коп.). 

Если Исполнителем предложена цена контракта, которая на 25% и более, ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления Исполнителем обеспечения исполнения контракта в размере 15 % от 
начальной (максимальной) цены контракта или информацию, подтверждающую 
добросовестность Исполнителя на дату подачи заявки. 

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, 
предоставляется Заказчику при направлении подписанного проекта контракта. 

К информации, подтверждающей добросовестность Исполнителя, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение Исполнителем в теченйе одного года до даты подачи заявки 
на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 
двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при 
этом не менее чем 75% контрактов должны быть исполнены без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях 
цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20% цены, настоящего 
Контракта. 

Обеспечение исполнения настоящего контракта предоставлено Исполнителем в 
форме банковской гарантии, в сумме: 139 466,67 (Сто тридцать девять тысяч четыреста 
шестьдесят шесть рублей 67 коп.). 

6.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

6.6. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по контракту, Исполнитель 
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение 
перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение 
исполнения контракта на тех же условиях и в таком же размере. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнителем 
предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия. 



6.7. Прекращение обеспечения исполнения контракта или не соответствующее 
требованиям закона обеспечение исполнения контракта признается существенным 
нарушением контракта Исполнителем и является основанием для расторжения контракта 
по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме. 

6.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта 
(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем), 
Заказчик возвращает Исполнителю при условии надлежащего исполнения им своих 
обязательств по контракту в течение 10 (десяти) банковских дней с даты окончания срока 
обеспечения исполнения контракта. 

6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств по контракту обеспечение исполнения контракта переходит Заказчику в 
размере неисполненных обязательств. 

6.10. Обеспечение исполнения контракта сохраняет свою силу при изменении 
законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или 
Заказчика. 

6.11. Все затраты, связанные с заключением и оформлением контракта и иных 
документов по обеспечению исполнения контракта, несет Исполнитель. 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта 
7.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами, а при заключении 

контракта по результатам проведения электронного аукциона - в соответствии с 
положениями частей 7,8 статьи 70 закона 

7.2. Контракт действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
контракту в полном объеме. Ч 

7.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных статьей 95 Закона. 

7.4. Контракт может быть расторгнут: 
- по соглашению сторон; 
- в случае одностороннего отказа стороны от исполнения контракта; 
- по решению суда. 
7.5. Расторжение контракта по соглашению сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 
Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению 

сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с даты его получения. 

7.6. В случае расторжения контракта по инициативе любой из сторон производится 
сверка расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем услуг. 

7.7. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не 
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

7.9. Односторонний отказ стороны от исполнения контракта осуществляется в 
порядке, предусмотренном статьей 95 закона. 



7.10. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны 
контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать 
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. 

8« Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по контракту в случае, если оно явилось следствием действия 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, 
наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, 
акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных 
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по контракту, которые возникли 
после заключения контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а 
также которые стороны были не в состоянии предвидеть и/или предотвратить. 

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемой услуге 
нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана 
уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны 
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания услуги и заключить 
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и 
стоимости услуги, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью 
контракта, либо расторгнуть контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут 
длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, 
каждая из сторон вправе расторгнуть контракт без требования возмещения убытков, 
понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

8.3. Если, по мнению сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, 
действовавшем согласно контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой 
силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, в 
течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия., 

9. Заключительные положения 
9.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 

руководствуются требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона и 
иного законодательства Российской Федерации. 

9.2. Если Исполнитель, благодаря оказанию услуг, получил от Заказчика 
конфиденциальную информацию, он не имеет права сообщать ее третьим лицам без 
согласия 
Заказчика. 

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 
исключением 
случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по настоящему 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или 
присоединения. Также по настоящему Контракту не допускается уступка права 
требования 
(цессия) и перевод долга. 

9.4. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего контракта, при невозможности 
урегулирования их в добровольном порядке подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 



Орловской области или в суде общей юрисдикции г. Орла (в соответствии с правилами 
подсудности). 

9.5. Приложения, указанные в настоящем контракте являются его неотъемлемой 
частью: 
Приложение № 1 - Техническое задание. 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик Исполнитель 
ФГБОУ ВО «Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева» 
(сокращенные наименования: ОГУ имени И.С. 
Тургенева, ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени И.С. 
Тургенева», Орловский государственный 
университет имени И.С. Тургенева, «ФГБОУ ВО 
«ОГУ им. И.С. Тургенева», ОГУ им. И.С. 
Тургенева) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эко-Вектор» 
(ООО «Эко-Вектор») 

ИНН 5752015309 ИНН 7806423692 
КПП 575201001 КПП 784101001 
Адрес: 302026, Орловская область, г. Орел, 
ул. Комсомольская, 95 

/ / 

Адрес: 191186, г.Санкт-Петербург, 
пер.Аптекарский, д.З, литер.А 
Помещение 1Н 

Банковские реквизиты: 
УФК по Орловской области (ОГУ имени 
И.С. Тургенева, л/сч 20546X12280) 
Сч. № 40501810500002000002 Отделение 
Орёл 
ИНН 5752015309 КПП 575201001 БИК 
045402001 

Банковские реквизиты: 
ПАО АКБ «АВАНГАРД» г.Москва 
р/сч 40702810102100018626 
к/сч 30101810000000000201 
БИК 044525201 
ОГРН 1099847039907 
ОКПО 64211326 
ОКТМО 40908000000 
ОКОПФ 12165 
Контактные данные: 
8(812) 648-83-66 
info@eco-vector.com 

Заказчик Исполнитель 

И.о. ректора О.В. Пилипенко Ген.директор П.А. Наумов 

М.П. МЛ, 

mailto:info@eco-vector.com


Приложение №1 
к Контракту №0354100009916000033-0002136-01 

от 12.12.2016г 

Техническое задание 
на оказание услуг по подключению к реферативной и наукометрической 

электронной базе данных «Scopus» издательства «Elsevier» для нужд 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный университет имени 
И.С.Тургенева» 

Требования к оказанию услуг: 
1. Доступ к электронной базе данных «Scopus» осуществляется круглосуточно 

через сеть Интернет в режиме он-лайн по IP-адресам, используемым Заказчиком для 
выхода в сеть Интернет. 

2. Предоставляемая услуга должна включать в себя следующие сервисы: 
- анализ результатов поиска с разбивкой по названиям источников, фамилиям авторов, 
годам, названиям организаций, типам источников и документов, а также ключевым 
словам; 
- индексацию и появление большей части рефератов до выхода печатного варианта 
журнала; 
- средства анализа научной цитируемости («CitationTracker»); 
- авторские профили и профили организаций с данными о научных работах и 
цитировании; 7/-
- автоматическое определение «h-index» для авторов; 
- сравнительную оценку журналов по количеству публикаций, количеству цитат, 
сделанных на публикации, количеству публикаций с нулевым цитированием, а также 
метрикам «SourceNormalizedlmpactforpaper» (SNIP) и «SCImagoJoumalRank» (SJR). 

3. Доступ организуется в многопользовательском режиме, без ограничения числа 
одновременных 
подключений к базе данных «Scopus». 

4. Подключение к информации базы данных «Scopus» предполагает возможность 
ее копирования, сохранения на локальном носителе и распечатки пользователями. 

5. Место оказания услуг: г. Орел, ул. Комсомольская д. 95. 

Заказчик 

И.о. ректора 

М.П. 

Исполнитель 

О.В. Пилипенко Гендиректор 

М.П. 

П.А. Наумов 


