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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕ: 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО СТАВЙ

НА 2022 ГОД
ГАУ

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Цена за 
ед., руб.

Все категории пользователей Научной библиотеки

Копирование документов из фонда библиотеки

• формата А-4 1 копия 5,00

1.
• формата А-3 1 копия 10,00

Копирование документов из фонда редких книг 
1853-1950 гг.

• формата А-4 1 копия 25,00
• формата А-3 1 копия 50,00

Распечатка документов

• формата А-4 1 страница 5,00
2. • А-3 1 страница 10,00

• А-2 1 страница 15,00
• А-1 1 страница 50,00

Распечатка документов на цветном принтере
• А-4 1 страница 25,00
• А-3 1 страница 40,00
• А-2 1 страница 50,00

3. • А-1 1 страница 100,00
Копирование документов из фонда редких книг 
1853-1950 гг. на цветном принтере

• А-4 1 страница 40,00
• А-3 1 страница 80,00

4. Ламинирование формат А-4 1 лист 40,00



до 10 стр. 35,00
до 50 стр. 50,00

5. Переплет (пластиковая пружина) до 100 стр. 80,00
до 150 стр. 100,00
до 200 стр. 150,00

6. Оформление титульных листов 1 страница 10,00
7. Отправление материалов по факсу 1 страница 10,00

8. Сканирование текста с распознаванием 1 страница 10,00

9. Сканирование книг и журналов из фонда Научной 
библиотеки

1 страница 10,00

10. Сканирование книг и журналов из фонда редких 
книг (1853-1950 гг.) Научной библиотеки

1 страница 40,00

Библиографические услуги 
(в случае отказа читателя от самостоятельной работы)

Редактирование библиографического описания 
документа в соответствии с ГОСТом:

11. • при наличии всех элементов 
библиографического описания;

1 документ
10,00

• при неполном библиографическом описании 
(сложное библиографическое уточнение)

30,00

12.

Редактирование библиографического описания 
документов на иностранном языке в соответствии 
с правилами описания иностранных журналов, в 
том числе входящих на платформу Web of Science, 
Scopus

1 документ 50,00

13.
Проверка учебных и научных работ в системе 
«Антиплагиат-вуз» и выдача справки об 
оригинальности документа

1 документ 100,00

14.
Определение индекса ББК, УДК, ГРНТИ, 
авторского знака

1 индекс 20,00

15.
Создание профиля автора в международных базах 
данных 1 профиль 100,00

16.
Поиск источников и составление по ГОСТу списка 
литературы по теме учебной / научной работы 1 источник 30,00



Услуги сторонним пользователям

17.
Работа сторонних пользователей в читальных залах 
Научной библиотеки (использование печатных и 
электронных ресурсов)

Разовое 
посещение/ 

любое кол-во 
изданий

100,00

18.

Информационные услуги сторонним пользователям 
(консультации по вопросам работы с 
компьютерным оборудованием, программным 
обеспечением, работе с удаленными базами данных, 
предоставление отчетов о научной активности 
ученого и др.)

1
консультация 200,00

19.
Проверка учебных и научных работ в системе 
«Антиплагиат-вуз» и распечатка отчета об 
оригинальности документа

1 документ 200,00

20. Определение индекса ББК, УДК, ГРНТИ, 
авторского знака сторонним пользователям

1 индекс 50,00

21.

Ввод статей сторонних авторов в базу данных 
Российского индекса научного цитирования 
(РИНЦ), со списком литературы не более 5 
источников

1 статья 50,00

22.
Ввод в базу данных РИНЦ ссылок, включенных в 
издания и статьи Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ)

1 ссылка 10,00

23.
Создание профиля автора в международных базах 
данных 1 профиль 300,00

24.
Определение идентификаторов авторов в 
наукометрических базах данных (Author ID, Spin- 
код, Researcher ID, ORCID ID, Scholar ID и др.)

1 индекс 50,00

25.
Поиск источников и составление по ГОСТу списка 
литературы по теме учебной / научной работы 1 источник 50,00

26.

Доставка электронной копии документа из фонда 
Научной библиотеки Ставропольского ГАУ 
сторонним пользователям (стоимость услуг по 
сканированию документа рассчитывается 
дополнительно)

1 документ 30,00

27.

Организация и сопровождение мероприятий 
культурно-просветительного и научно
образовательного характера для сторонних 
организаций

1 час договорная

28. Организация сторонних выставок-презентаций на 1 час 100,00



территории библиотеки

29. Проведение фотосессий на территории библиотеки 1 час 500,00

И. о. проректора по учебной и 
воспитательной работе, профессор

И. о. проректора по научной 
и инновационной работе, профессор

Начальник планово-финансового 
отдела

Начальник юридического отдела 

Директор НБ

И. В. А танов

А.Н. Бобрышев

А. Н. Стеклов

А. В. Дридигер

М. В. Обновленская
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УТВЕРЖДАЮ:
Врио ректора ФГБ ольский ГАУ

Скрипкин
2022 г.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ПРИЧЕНЕННЫИ 
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГАУ

СТВИИ 
БЛИОТЕКОЙ

№ Вид ущерба Единица измерения Размер компенсации за 
единицу измерения

1.

Восстановление утерянных 
или испорченных 
(вырванные листы, 
надписи, подчеркивания, 
деформация источников) 
читателем печатных 
изданий.

1 издание

в размере рыночной 
стоимости издания по 
учебным дисциплинам 

и направлениям 
исследований 

Ставропольского ГАУ

И. о. проректора по учебной и 
воспитательной работе, профессор

И. о. проректора по научной 
и инновационной работе, профессор

Начальник планово-финансового 
отдела

Начальник юридического отдела 

Директор Научной библиотеки

О* И. В. Атанов

А.Н. Бобрышев

А. Н. Стеклов 

А. В. Дридигер 

М. В. Обновленская


