
СОГЛАШЕНИЕ 
 

о взаимном сотрудничестве 
с участником корпоративной 

технологии по созданию базы данных «Российская медицина. Статьи» 
 
 

«___»_______ 20__ г. 

г. Москва 

В целях создания наиболее полной библиографической реферативной базы данных по 
статьям из русскоязычных журналов и последующего перехода к полнотекстовой 
информации, Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова, именуемая в дальнейшем ЦНМБ, в лице директора Логинова Бориса 
Родионовича, с одной стороны и _______________________________ именуемая 
БИБЛИОТЕКА, в лице _______________________________ с другой стороны, 
договорились о нижеследующем:  

1. Предмет Соглашения 

1.1. Участие Библиотеки в создании библиографической базы данных «Российская 
медицина. Статьи» по статьям из русскоязычных журналов на основе использования 
системы национальных форматов РУСМАРК и медицинских предметных рубрик (русская 
версия Национальной медицинской библиотеки США). 

1.2. Объем обрабатываемых БИБЛИОТЕКОЙ журналов должен охватывать репертуар в 
соответствии с выбранной категорией участия (Приложение № 1). 

1.3. Технология создания базы данных «Российская медицина. Статьи» реализуется в 
форме распределенной каталогизации на аппаратно-программный комплекс ЦНМБ в 
режиме удаленного доступа через ИНТЕРНЕТ в реальном времени. 

1.4. Развитие проекта предусматривает постепенный (в течение 5-ти лет) переход от 
библиографической реферативной информации к полнотекстовой. 

1.5. Собственником библиографических записей, поставляемых в базу данных 
«Российская медицина. Статьи», является их поставщик-БИБЛИОТЕКА.  

1.6. База данных «Российская медицина. Статьи», полученная в результате слияния 
записей всех БИБЛИОТЕК – участниц проекта, является собственностью ЦНМБ и 
находится в ее хозяйственном ведении.  

2. Обязанности и права ЦНМБ 

2.1. ЦНМБ обязуется: 

• предоставить программно-аппаратный комплекс для создания базы данных 
«Российская медицина» в режиме удаленного доступа и реального времени с 



использованием системы форматов РУСМАРК и медицинских предметных рубрик 
(русская версия Национальной медицинской библиотеки США); 

• проводить ежегодную актуализацию тезауруса Медицинские предметные рубрики 
в соответствии с изменениями в Медицинских предметных рубриках 
Национальной медицинской библиотеки США; 

• каталогизировать и предметизировать базовый комплекс научных медицинских 
журналов; 

• предоставить участникам проекта услуги в соответствии с их долевым участием 
(Приложение № 1); 

• координировать деятельность участников Соглашения по созданию базы данных 
«Российская медицина. Статьи»; 

• оказывать помощь и поддержку БИБЛИОТЕКЕ в решении всех вопросов, 
связанных с исполнением настоящего Договора; 

• разрабатывать и утверждать требования к качеству записей, создаваемых для базы 
данных «Российская медицина. Статьи». 

2.2. ЦНМБ имеет право: 

• контролировать работу участников Соглашения по созданию базы данных 
«Российская медицина. Статьи»; 

• отстранять временно или постоянно БИБЛИОТЕКИ при систематическом 
невыполнении условий данного Соглашения и несоблюдении качества работы. 

3. Обязанности и права БИБЛИОТЕКИ 

3.1 БИБЛИОТЕКА обязуется: 

• иметь соответствующее техническое обеспечение, выход в Интернет, а также 
журналы, подлежащие аналитической росписи; 

• согласовывать с ЦНМБ перечень наименований журналов, подлежащих 
аналитической росписи; 

• БИБЛИОТЕКА берет на себя обязательства по долевому участию: категория 1, 2, 3, 
4 (нужное подчеркнуть); 

• соблюдать сроки и надлежащее качество составления библиографических записей 
и предметизации. 

3.2 БИБЛИОТЕКА имеет право: 

• получить бесплатный доступ к базе данных «Российская медицина» после полной 
росписи и ввода в базу данных одного номера; 

• получить бесплатный доступ к услугам ЦНМБ в соответствии с определенной в п. 
3.1 категорией участия; 

• выдвигать своих сотрудников, участвующих в проекте на сертификацию; 
• давать предложения и замечания по функционированию корпоративной 

технологии 

3.3 БИБЛИОТЕКА не имеет право передавать частично или полностью полученные от 
ЦНМБ копии базы данных «Российская медицина» третьей стороне без дополнительного 
соглашения БИБЛИОТЕКИ с ЦНМБ. 

4. Расходы сторон по настоящему договору 



4.1 ЦНМБ покрывает за счет собственных средств затраты, связанные с работой по 
корпоративной технологии. 

4.2 БИБЛИОТЕКА покрывает за счет собственных средств расходы, связанные с работой 
по корпоративной технологии  

5. Разрешение споров 

5.1. В случае возникновения споров между БИБЛИОТЕКОЙ и ЦНМБ по вопросам, 
предусмотренным настоящим Соглашением или в связи с ним, стороны примут все меры 
к разрешению их путем переговоров между собой. 

6. Срок действия Соглашения и условия его расторжения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и носит 
бессрочный характер. 

6.2. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем 
порядке с обязательным уведомлением другой стороны о намерениях его расторгнуть в 
письменной форме не менее чем за месяц.  

7. Особые условия 

7.1. Заключение настоящего Соглашения означает: 

• включение БИБЛИОТЕКИ в состав участников Соглашения о взаимном 
сотрудничестве по созданию базы данных «Российская медицина. Статьи» на 
основе корпоративной технологии с предоставлением прав и возложением 
обязанностей, предусмотренных данным Соглашением 

8. Прочие условия 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами. 

9. Адреса и сторон 

  



Приложение № 1 
к Соглашению о взаимном сотрудничестве 

с участником корпоративной технологии по созданию 
базы данных «Российская медицина» 

Общий объем журналов – 400 

Доля участия 

Наименование услуги 
ЦНМБ 

Доля участия 

Категория 
1 

>7,5% 

Категория 
2 

>4% 

Категория 
3 

>2% 

Категория 
4 

<2% 

1. Обучение каталогизации в 
формате RUSMARC и 
предметизации статей с 
помощью MeSH (5 дней) 

+ + + - 

2. Предоставление учебно-
методических материалов по 
каталогизации и 
предметизации. 

+ + + - 

3. Копирование БД 
«Российская медицина»  
- включая книги, диссертации 
и статьи  
- только статьи  

 
+ 
  

 
- 
+ 

 
- 
- 

 
- 
- 

4. Копирование ежегодной 
обновленной русской версии 
MeSH 

+ + - - 

5. Бесплатный доступ к БД 
«Российская медицина» по 
Интернет.  

+ + + + 

 

 


