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ПРЕЙСКУРАНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Наименование
Единица

измерения
Стоимость (руб.)

Выдача читательского билета 1 билет 100-00
1. Обслуживание абонентов по межбиблиотечному абонементу (Mi 

электронная доставка документов (ЭДД)
Отдел информационно-библиографического обслуживания каб. 201-д, тел. (3

БА),

43) 369-33-44
1.1. Прием и оформление бланка запроса на документ: 

шифровка, доработка по справочному аппарату 
библиотеки1

1 документ 10-00

1.2. Выполнение запроса на документ из фонда ЦНБ 
коллективным 1 документ
- оригинал издания 1 документ -

- продление срока 
использования

1 документ/ 
на 7 дней

50-00

- нарушение срока возврата 1 документ/ 
в день

20-00

- электронная копия 1 страница 10-00
- ксерокопия 1 страница 5-00 (А4) 

10-00 (АЗ)
1.3. Выполнение запроса на документ из фондов других 

библиотек:
- из фонда библиотек г.Екатеринбурга 1 документ 20-00

- из фонда библиотек России 1 документ
по расценкам 
библиотеки -  

фондодержателя
- доставка оригинала документа из библиотек города 1 документ 100-00

1.4. Выполнение запроса на документ из лицензионных баз 
данных, имеющихся в доступе ЦНБ УрО РАН.
Для сотрудников УрО РАН  -  бесплатно.

1 документ 20-00

1.5. Электронная доставка выполненного запроса на документ 
по электронной почте.
Для сотрудников УрО Р А Н -  бесплатно.

1 документ 20-00

2.Справочно-библиографическое обслуживание 
Отдел информационно-библиографического обслуживания каб. 108, тел. (343) 362-35-11

2.1. Информирование по постоянно действующим запросам:
2.1.1. Подписка в системе 

«Web кабинет ученого».
Для сотрудников УрО Р А Н - бесплатно.

персональный
годовой

абонемент
2000-00

2.1.2. Текущая информация по теме в режиме избирательного 
распространения информации (ПРИ).

Тема / 
годовой 

абонемент
1500-00

2.2. Консультация по определению библиометрических 
показателей в базах данных: Web of Science, Scopus, 
РИНЦ.

1 пользователь 
/ 1 час

500-00



№ п/п Наименование
Единица

измерения
Стоимость (руб.)

2.3. Определение индекса цитируемое™ 1 персоны по 
базам данных Web of Science, Scopus, РИНЦ.

1 персона/ 
год

Стоимость зависит 
от сложности 

запроса: 
от 200-00 
до 600-00

2.4. Определение публикационной активности организации 
по базам данных Web of Science, Scopus, РИНЦ и 
других базах реферативной информации (Astrophysics, 
Agris, Chemical Abstracts, GeoRef, INSPEC, Mathematics, 
PubMed, Springer).

1 организация 
/ 1 год

Стоимость зависит 
от сложности 

запроса: 
от 300-00 

до 1000-00
2.5. Определение импакт-фактора журнала no Web of 

Science,Scopus, РИНЦ:
1-4 названия 1 журнал /1  год бесплатно
от 5-ти названий 1 журнал / 1 год 20-00

2.6. Консультация по методике индексирования документов по 
отдельным разделам таблиц «УДК», «ББК».
Для сотрудников УрО Р А Н - бесплатно.

1 пользователь/ 
1 час 500-00

2.7. Выполнение справки по индексированию документов: 
шифр УДК, ББК, Рубрикатор ГРНТИ, определение 
авторского знака.

1 документ
Стоимость зависит 

от сложности 
запроса: 
от 20-00 

до 50-00
2.8. Консультация по методике проведения самостоятельного 

библиографического поиска 
(с обзором ресурсов по теме заказчика).
Для сотрудников УрО Р А Н - бесплатно.

1 пользователь / 
1 час 500-00

2.9. Выполнение сложной библиографической справки, 
требующей библиографического разыскания с 
ретроспективным просмотром справочных и 
библиографических изданий.

1 справка

Стоимость зависит 
от сложности 

запроса: 
от 1000-00

2.10. Выгрузка информации из библиографических и 
полнотекстовых лицензионных баз данных по запросу 
пользователя.
Для сотрудников УрО РАН  -  бесплатно.
- реферат 1 реферат 10-00

- полный текст 1 документ 20-00
2.11. Консультация по правилам составления списков 

литературы к диссертации, публикациям по ГОСТ 7.1 -  
2003.

1 пользователь / 
1 час 500-00

2.12. Консультация по правилам оформления 
библиографических ссылок на литературу в публикациях 
по ГОСТ 7.0.5 - 2008.

1 пользователь / 
1 час 500-00

2.13. Редактирование библиографических ссылок и списков 
литературы заказчика к научным работам. Приведение 
библиографического описания в соответствии с ГОСТом.

1 описание
Стоимость зависит 

от сложности 
запроса: 
от 10-00 
до 30-00

2.14. Консультация по методике работы с реферативными 
журналами, Chemical Abstracts: печатный и электронный 
вариант.
Для сотрудников УрО Р А Н - бесплатно.

1 пользователь / 
1 час 500-00

2.15. Консультация по методике поиска документов по 
электронным каталогам ЦНБ УрО РАН.
Для сотрудников УрО Р А Н - бесплатно.

1 пользователь/ 
1 час 500-00



№ п/п Наименование
Единица

измерения
Стоимость (руб.)

2.16. Консультация по теме «Технологии ИРБИС». 
Для сотрудников УрО РАН -  бесплатно.

1 пользователь/ 
1 час 500-00

3.Патентный поиск
Отдел информационно-библиографического обслуживания каб. 105, тел. (343) 362-35-06

3.1. Информационный поиск изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, товарных знаков по указанным 
заказчиком реквизитам в БД ФИПС.

1 база данных/ 
1 год / 1 индекс 
(или ключевое 

слово);
1 документ

Стоимость зависит 
от сложности 

запроса: 
от 25-00 

до 150-00
3.2. Определение классификационного индекса международной/ 

национальной классификации по заданной теме 
(МПК/НПК, МКПО/НКПО, МКТУ/НКТУ).

1 запрос 50-00

3.3. Информационный поиск по тематическим сборникам 
официальных бюллетеней (на бумажных носителях). 1 годовой 

комплект
100-00

3.4. Выполнение уточняющей библиографической справки по 
патентно-информационным ресурсам. 1 документ 25-00

3.5. Консультация по использованию патентно
информационных ресурсов.
Для сотрудников УрО РАН -  бесплатно.

1 пользователь 
/ 1 час 500-00

3.6. Текущая тематическая информация по патентно
информационным ресурсам в режиме избирательного 
распространения информации (ИРИ).

Тема / 
годовой 

абонемент

1500-00

4. Услуги сектора депозитарного хранения архивных фондов УрО РАН (Депозитарий),
каб. 208, тел. (343) 369-32-36

4.1. Ксерокопия архивного документа
1 лист 

1 лист/оборот

35-00

70-00
4.2. Цифровая копия архивного документа и запись на CD- 

диск (сканирование с разрешением свыше 300dpi в серых 
полутонах, в цвете)
-без обработки изображения 
- с обработкой изображения

1 лист/оборот 

1 лист/оборот

70-00

140-00

5.Копирование, запись информации, переплет 
Сектор электронной библиотеки, каб. 206, тел. (343) 362-32-12

5.1. Копирование документов (фрагментов документов)1 
- черно-белая печать

1 страница 
А4/АЗ

5-00 (А4) / 
10-00 (АЗ)

- цветная печать 1 страница 
А4/АЗ

15-00 (А4) / 
30-00 (АЗ)

5.2. Печать документов на 
черно-белом принтере,

1 страница

бумага белая, 80 г/м - текст, формат 
А4 5-00

- изображение, 
иллюстрация, 
репродукция, 
формат А4

10-00

- текст, формат 
АЗ 10-00

- изображение, 
иллюстрация, 
репродукция, 
формат АЗ

20-00



№ п/п Наименование
Единица

измерения
Стоимость (руб.)

5.3. Печать документов на 
цветном принтере,

1 страница

бумага белая, 80 г/м - текст, формат 
А4 15-00

- изображение, 
иллюстрация, 
репродукция, 
формат А4

30-00

- текст, формат 
АЗ 30-00

- изображение, 
иллюстрация, 
репродукция, 
формат АЗ

50-00

5.4. Сканирование1 документов из фондов ЦНБ
без распознавания 1 страница/ 

до А4 10-00

с автоматическим распознаванием и конвертацией в 
Microsoft Word без последующей корректировки 20-00

5.5. Сканирование микропленки, микрофиши
Пленка/

микрофиша

бесплатно

5.6. Переплет документа:
- пластиковые пружины 
(в зависимости от объема)

1 документ от 20-00 
до 80-00

- термопереплет на Unibind
(в зависимости от объема) 25-340 стр. от 20-00 

до 200-00

5.7. Ламинирование документа 1 стр. / 
формат А5 / А4

10-00 (А5) 
40-00 (А4)

б.Экспертиза и оценка документов 
Отдел научно-исследовательской работы, каб. 101, тел. (343) 362-30-46

6.1. Первичные устные справки и консультации
1 консультация

50-00

6.2. Экспертиза и оценка печатных изданий. 1 издание
до XIX в. 300-00
XIX в.- 1945 г. 250-00
после 1945 г. 100-00

6.3. Экспертиза и оценка изданий на иностранных и редких 
языках (церковнославянский, восточные языки) 1 издание 300-00

7.Организация и проведение образовательных меронрият  
Научно-методический отдел, тел. (343

ий, конференций, выставок. 
369-32-77

7.1. Обзорная экскурсия. 
Группа - от 5 до 15 чел. 
Сеанс 40-60 мин.

1 экскурсия 1000-00

Индивидуальная экскурсия 
(до  5 чел.)

1 участник 500-00

7.2. Практические занятия: 
«Информационная школа ученого». 
Группа - от 5 до 15 чел.
Одна тема -1,5-2 ч.

Группа/ 
1 занятие

7.2.1. Информационные ресурсы ЦНБ УрО РАН. Сайт ЦНБ УрО 
РАН. Заказ изданий on-line. Информационная система 
«Web -  кабинет ученого».

1 занятие 1000-00
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измерения
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7.2.2. Методика поиска документов по электронным каталогам 
ЦНБ УрО РАН. Каталог «Consensus omnium: 
Корпоративная сеть библиотек Урала».

1 занятие 1000-00

7.2.3. Реферативные журналы по гуманитарным и 
экономическим наукам. 1 занятие 1000-00

7.2.4. Реферативные журналы по естественным и техническим 
наукам. 1 занятие 1000-00

7.2.5. Реферативный журнал и база данных Chemical Abstracts; 
SciFinder. 1 занятие 2000-00

7.2.6. Зарубежные и отечественные полнотекстовые, 
реферативные базы данных по естественным и 
техническим наукам.

1 занятие 2000-00

7.2.7. Зарубежные и отечественные полнотекстовые, 
реферативные базы данных по гуманитарным и 
экономическим наукам.

1 занятие 2000-00

7.2.8. Наукометрические инструменты в современной 
образовательной и научной деятельности: 
индекс цитируемости; импакт-фактор; индекс Хирша; 
национальные карты науки.

1 занятие 2000-00

7.2.9. Базовые возможности поиска по автору в базе данных 
Web of Science (Thompson Reuters) и Scopus (Elsevier). 1 занятие 3000-00

7.2.10. Расширенные возможности поиска по автору и 
ResearcherlD в базе данных Web of Science (Thompson 
Reuters) и Scopus (Elsevier). Работа с библиографией в 
программе EndNote Online.

1 занятие 3000-00

7.2.11. Возможности поиска по организации и создание профиля 
организации в базе данных Web of Science (Thompson 
Reuters) и Scopus (Elsevier). 1 занятие 3000-00

7.2.12. Аналитические инструменты Journal Citation Reports 
(Thompson Reuters) и импакт-фактор SNIP 
(Source Normalized Impact per Paper) в базе данных Scopus 
(Elsevier).

1 занятие 3000-00

7.2.13. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и 
SCIENCE INDEX. Информационная система «Карта 
российской науки». 1 занятие 1000-00

7.2.14. Определение индекса УДК, ББК для публикации статьи.
1 занятие 1000-00

7.2.15. Правила составления списков литературы к диссертации, 
публикациям по ГОСТ 7.1 -  2003. 1 занятие 1000-00

7.2.16. Правила оформления библиографических ссылок на 
литературу в публикациях по ГОСТ 7.0.5 - 2008. 
Особенности составления библиографии для публикаций 
в зарубежных журналах.

1 занятие 1000-00

7.2.17. Оформление диссертационного исследования и 
автореферата: ГОСТ Р 7.0.11-2011. 1 занятие 1000-00

7.3. Полный курс занятий «Информационная школа ученого». 
Группа - от 5 до 15 чел.
Одна тема - 1,5-2 ч.

15 тем 
для группы 15 000-00
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7.4. Организация и проведение в ЦНБ мероприятий культурно
просветительного, научно-технического и 
образовательного характера совместно со сторонними 
организациями.

1 час

Конференц-зал 
(на 70-90 чел.) 2000-00

Зал ученого 
совета 

(на 25-35 чел.) 1500-00

Зал электронных 
ресурсов 

(на 12-15 чел.)
1000-00

7.5. Экспонирование информационных материалов, продукции 
и услуг, имеющих отношение к науке, культуре и 
образованию. Договор

В соответствии с 
условиями 
договоров

7.6. Кино-, видеосъемка интерьеров ЦНБ и выставочных 
экспозиций.

1 съемочный час 1000-00

7.7. Тематический подбор и предоставление материалов из 
фондов ЦНБ для фото-, кино-, видеосъемок, 
экспонирования на выставках.

1 издание 100-00

Главный экономист О.А. Липатова

Услуга оказывается библиотекой в соответствии с IV частью Гражданского кодекса РФ.


