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1 этап: 
СОГЛАШЕНИЕ об организации коллективного доступа и эффективного использования 
мировых научно-образовательных баз данных; 
 
2 этап: 
ОПРОС НИИ, ВУЗ и ИБУ по направлениям и потребностям в научно-образовательных базах 
данных, обработка заявок; 
 
3 этап: 
ПЕРЕГОВОРЫ с издательствами и поставщиками информационных ресурсов на предмет 
коллективного доступа и стоимости с предоставлением максимальных скидок; 
 
4 этап: 
ФИНАНСИРОВАНИЕ за счет «Фонда развития информационно-библиотечных учреждений», 
других фондов и прочих грантов; 
 
5 этап: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИНГОВ, семинаров, разработка методических пособий по 
использованию ресурсов; 
 
6 этап: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА, организация контроля, обработка статистических данных  
по доступу и эффективному использованию научно-образовательных баз данных. 

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
УЗБЕКИСТАНА 
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1 этап: 
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ об организации коллективного доступа и эффективного использования 
мировых научно-образовательных баз данных; 
 
2 этап: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ научно-образовательных баз данных по профилю работы учреждения (экономика, социология, 
психология, медицина и т.д.). Заполнение ЗАЯВКИ на доступ к научно-образовательным базам данных; 
 
3 этап: 
ОРГАНИЗЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ  
(помещения, компьютеры, WiFi зоны, хороший пропускной канал в сеть INTERNET (от 2 Мбит в секунду), 
предоставление IP адресов организации); 
 
4 этап: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ответственного лица от учреждения за контролем доступа и использования научно-
образовательных баз данных, прохождение тренингов по использованию научно-образовательных баз данных 
специалистами НИИ, ВУЗ, ИБУ; 
 
5 этап: 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эффективность использования ресурсов, предоставление статистики использования 
научно-образовательных баз данных. 
 

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ, 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 



СОГЛАШЕНИЕ  
об организации коллективного доступа и эффективного 
использования мировых научно-образовательных баз 

данных  

  

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Взаимодействие научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и 
информационно-библиотечных учреждений Республики Узбекистан по коллективному 
доступу и эффективному использованию мировых научно-образовательных баз данных 
осуществляется с целью повышения эффективности формирования, использования 
мировых информационных ресурсов и совершенствования доступа к ним для 
населения республики. Его функционирование и развитие основывается на законах 
Республики Узбекистан, международных документах и стандартах в области 
информационно-библиотечного дела. 



II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Организация коллективного доступа пользователей к мировым научно-
образовательным ресурсам и базам данных. 
Предоставление санкционированного доступа к полнотекстовым 
научно-образовательным базам данных и другим ресурсам на льготных 
условиях и с соблюдением авторских прав. 
Внедрение системы организационного, технического и 
технологического взаимодействия Библиотеки и Пользователя в режиме 
реального времени через Интранет и Интернет. 
Организация тренинг курсов для информационно-библиотечных 
специалистов в Библиотеке с целью освоения новых информационно-
библиотечных технологий и эффективного использования мировых 
научно-образовательных баз данных. 

 



III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.1. «Библиотека» 
- обеспечивает «Пользователя» доступом к мировым электронным научно-образовательным базам 
данных на льготных условиях или на бесплатной основе на определенный срок; 
- обеспечивает Пользователя необходимой информацией о списке и содержании электронных 
научно-образовательных баз данных, предоставляемых мировыми производителями; 
- обеспечивает своевременный доступ к мировым научно-образовательным базам данных и 
информационным ресурсам через предоставление паролей доступа или по статичным IP адресам; 
- организует и проводит презентации, тренинг курсы и учебные семинары для Пользователя по 
работе с мировыми электронными научно-образовательными базами данных; 
- предоставляет статистическую информацию об использовании мировых научно-образовательных 
баз данных по республике;   
- оказывает методическую и консультационную поддержку Пользователю, путем предоставления 
методических пособий и руководств по использованию электронных научно-образовательных баз 
данных, а также в публикации научных статей Пользователя в высокорейтинговых журналах. 

 
 



III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
3.2. «Пользователь» 
- предоставляет заявку на организацию доступа к мировым научно-образовательным базам данных 
по научным и образовательным направлениям учреждения;  
- обязуется предоставлять доступ к IP адресам учреждения; 
- обязуется улучшить скорость Интернета от 2 Мбит в секунду для эффективного использования 
мировых научно-образовательных баз данных; 
- обеспечивает эффективное использование полученных информационных ресурсов в 
научном/образовательном/информационно-библиотечном учреждении; 
- предоставляет статистическую информацию об использовании мировых научно-образовательных 
баз данных в учреждении;   
- обеспечивает повышение квалификации своих сотрудников на предмет освоения технологий 
пользования мировыми научно-образовательными базами данных;  
- обязуется использовать полученные информационные ресурсы только в пределах учреждения без 
права передачи третей стороне, соблюдая авторские права и лицензионные соглашения; 
- участвует в проведении регулярных презентаций, семинаров и выставок по теме, связанной с 
мировыми научно-образовательными базами данных. 



IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 
действует до момента пока одна из сторон изъявит желание, в письменном 
виде, расторгнуть данное Соглашение; 
4.2. Настоящее Соглашение не влечет за собой никаких финансовых 
обязательств ни для одной из Сторон, а определяет основные направления и 
принципы сотрудничества между Сторонами. 
4.3. Настоящее Соглашение оформлено в двух экземплярах для каждой из 
сторон.  
 

 
V. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
Срок данного Соглашения – 2 года с момента подписания. 
В случае если стороны не имеют каких либо юридических, 
организационных или технических претензий, соглашение считается 
автоматически продленным на бессрочной основе. 
 



VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
- Научное/образовательное/информационно-библиотечное учреждение не 
имеет право передать пароли доступа к информационной продукции 
третьим сторонам (другим организациям);    
- Стороны договорились, в целях защиты общих интересов, не передавать 
третьим лицам конфиденциальную информацию по данному 
Соглашению.  
 - Конфиденциальной информацией стороны определили: 
     Содержание данного Соглашения; 
     Финансовые отношения; 
     Любую другую информацию, разглашение которой, может привести к 
полному или частичному невыполнению настоящего Соглашения. 
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