Приложение
к приказу ректора
от 04.06.2014 г. № 01-80/фин,
измен. от 17.04.2015 г. № 01-54/финн,
от 22.05.2017 № 01-207/осн

Перечень и стоимость платных услуг,
выполняемых Информационным комплексом «Научная библиотека»

№

Наименование услуги

Единица
измерения
услуги

Стоимость
услуги

Стоимость
сложной /
срочной
(менее 2
рабочих дней)
услуги

Информационно-библиографические услуги

1

Составление тематических и
фактографических справок

2

Составление справок по фондам
библиотеки РГГУ с подбором
литературы в читальный зал
(до 10 наименований)

3

4

5

6

7

8

Подбор иллюстраций, графических
изображений, таблиц
Библиографическое редактирование
списка литературы к научным и
квалификационным работам
Консультация по
библиографическому описанию
Индивидуальная консультация по
использованию информационных
ресурсов
Подготовка аналитической
справочной информации по теме
заказчика
Оформление тематической
выставки

1
наименование
документа

16 руб.

32 руб.

1 документ

24 руб.

48 руб.

1
наименование
документа

48 руб.

96 руб.

1
наименование
документа

24 руб.

48 руб.

1
наименование

19 руб.

1 час.

246 руб.

1 страница (А4)

1028 руб.

2056 руб.

1 выставка
(до 50 экз.
книг)

2475 руб.

4950 руб.

№

Наименование услуги

Единица
измерения
услуги

Стоимость
услуги

Стоимость
сложной /
срочной
(менее 2
рабочих дней)
услуги

9

Сверка цитат и библиографических
ссылок
(при наличии источника в
библиотеке РГГУ)

1
наименование

32 руб.

64 руб.

10

Выполнение индексирования
научных работ

1 научная
работа

26 руб.

52 руб.

Библиотечные услуги

1

2

Обслуживание сторонних
пользователей в читальных залах

1 день
1 месяц

125 руб.
1250 руб.

Обслуживание сторонних
пользователей в читальных залах
(для студентов и школьников)

1 день
1 месяц

100 руб.
1000 руб.

Пользование изданиями (документами) Библиотеки сверх установленного срока*
1

Пользование литературой сверх
установленного срока с абонемента:

1 документ /
1 день

 из учебного фонда
 из научного фонда
 для преподавателей и
сотрудников (в случае

5 руб.
8 руб.

несвоевременной сдачи особо ценных и
единственных экземпляров)

2

3

*

Пользование литературой сверх
установленного срока из читальных
залов

Вынос литературы из читальных
залов
Максимальный размер

5 руб.

1 документ /
1 день
1 документ –
ед.экз. /1 день
1 вынос /
1 документ

20 руб.
50 руб.

50 руб.
3 500 руб.
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№

Наименование услуги

Единица
измерения
услуги

Стоимость
услуги

Стоимость
сложной /
срочной
(менее 2
рабочих дней)
услуги

Переплетные работы
1

Индивидуальная консультация по
реставрации

1 рабочий день
(8 час.)

2

Твердый переплет дипломов
ручной работы
(используется в особых случаях
по желанию заказчика)

- 1 документ
(формат А4
толщиной
блока до 3 см)
- 1 документ
(формат А4
толщиной
блока 3-5 см)

3

831 руб.

1 056 руб.

Твердый переплет на переплетном
оборудовании в присутствии
заказчика:
 Обложка (Unibind)
толщина корешка:
7 мм (от 40 до 55 л.)
9 мм (от 55 до 75 л.)
12 мм (от 75 до 100 л.)
15 мм (от 100 до 130 л.)
18 мм (от 130 до 160 л.)
21мм (от 160 до 190 л.)
24 мм (от 190 до 220 л.)
30 мм (от 220 до 280 л.)
36 мм (от 280 до 340 л.)
50 мм (от 340 до 460 л.)

4

1 920 руб.

Твердый переплет в присутствии
заказчика с тиснением :
 Обложка (Unibind)
толщина корешка:
7 мм (от 40 до 55 л.)
9 мм (от 55 до 75 л.)
12 мм (от 75 до 100 л.)
15 мм (от 100 до 130 л.)
18 мм (от 130 до 160 л.)

1 документ
360 руб.
370 руб.
380 руб.
380 руб.
390 руб.
400 руб.
400 руб.
450 руб.
500 руб.
550 руб.

1 документ
440 руб.
450 руб.
460 руб.
460 руб.
470 руб.
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№

5

6

7

8

*

Наименование услуги
Мягкий переплет на пружинках:
6 мм (до 20 л.)
8 мм (до 40 л.)
10 мм (до 60 л.)
12 мм (до 90 л.)
14 мм (до 120 л.)
16 мм (до 140 л.)
19 мм (до 170 л.)
22 мм (до 210 л.)
25 мм (до 240 л.)
38 мм (до 360 л.)
Частичная корректировка переплета
(замена 1-3 стр.)
Приклеивание конверта на форзац
переплета:
конверт формата С5
(размер 16х 23 см)
Приклеивание этикетки со
стандартной надписью* на
переплет

Единица
измерения
услуги

Стоимость
услуги

Стоимость
сложной /
срочной (менее
2 рабочих
дней) услуги

1 документ
55 руб.
65 руб.
75 руб.
85 руб.
95 руб.
110 руб.
125 руб.
135 руб.
170 руб.
200 руб.
1 документ

40 руб.

1 документ

10 руб.

1 документ

32 руб.

Стандартная надпись – «Выпускная квалификационная работа» или
«Магистерская диссертация» с логотипом РГГУ

Услуги по переводу текста
1.

Перевод текста (объем 1-3 учетные
станицы)

1 учетная
страница *
(1800 печатных
знаков)

 с иностранного на русский язык
 с русского на иностранный язык
2.

Аннотационный перевод (статьи)
 с иностранного на русский язык
 с русского на иностранный язык

272 руб.
313 руб.

326 руб.**
376 руб.**

70 руб.
81 руб.

84 руб.**
97 руб.**

1 учетная
страница*

4

№

3.

Наименование услуги
Реферирование текста (статьи)

Единица
измерения
услуги

Стоимость
услуги

Стоимость
сложной /
срочной (менее
2 рабочих
дней) услуги

1 учетная
страница*

 с иностранного на русский язык
 с русского на иностранный язык

150 руб.
173 руб.

180 руб.**
208 руб.**

*

Объем документации, составляющий менее одной учетной страницы, округляется
до одной учетной страницы, а превышающий одну учетную страницу – до десятых
долей учетной страницы.

**

В случае срочной работы (менее 2 рабочих дней), а также при особенностях
стилевого изложения (наличие специальных терминов, особая сложность
грамматических конструкций и др.), при особых требованиях заказчика
(оформление, степень подробности реферирования и др.), при наличии графических
изображений с текстом, таблиц.
Прочие виды услуг

1

Набор текста на компьютере:
 с печатного листа
 с рукописного листа

1 учетная
страница

40 руб.
50 руб.

80 руб.*
100 руб.*

2

Оформление титульных листов с
последующей распечаткой

1 страница (А4) 26 руб.

3

Правка, верстка текста

1 страница (А4) 8 руб.

4

Частичная правка

1 страница (А4) 4 руб.

*

В случае срочной работы (менее 2 рабочих дней), а также при наборе текста на
иностранном языке, наличии графических изображений с текстом, формул, таблиц
и др.
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№

5
5.1

Наименование услуги

Распечатка текста:
 на черно-белом
лазерном принтере
 стандартная бумага, кол-во
менее 50 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
50 до 99 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
100 стр.
 на высококачественной
плотной бумаге (120 г/м2),
кол-во менее 50 стр.
 на высококачественной
плотной бумаге (120 г/м2),
кол-во от 50 до 99 стр.
 на высококачественной
плотной бумаге (120 г/м2),
кол-во от 100 стр.

5.2.

 на цветном лазерном
принтере
 стандартная бумага, кол-во
менее 50 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
50 до 99 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
100 стр.
 на высококачественной
плотной бумаге (120 г/м2),
кол-во менее 50 стр.
 на высококачественной
плотной бумаге (120 г/м2),
кол-во от 50 до 99 стр.
 на высококачественной
плотной бумаге (120 г/м2),
кол-во от 100 стр.

Единица
измерения
услуги

Стоимость
услуги при
заполнении
рабочего поля
страницы
цветовым фоном
изображения
менее 50 %

Стоимость
услуги при
заполнении
рабочего поля
страницы
цветовым фоном
изображения
более 50 %

1 страница (А4) 6 руб.
1 страница (А3) 12 руб.

12 руб.
24 руб.

1 страница (А4) 5,4 руб.
1 страница (А3) 11 руб.

11 руб.
22 руб.

1 страница (А4) 5,1 руб.
1 страница (А3) 10,2 руб.

10,2 руб.
20,4 руб.

1 страница (А4) 7 руб.

14 руб.

1 страница (А4) 6,3 руб.

13 руб.

1 страница (А4) 6 руб.

12 руб.

1 страница (А4) 16 руб.
1 страница (А3) 32 руб.

32 руб.
64 руб.

1 страница (А4) 14,4 руб.
1 страница (А3) 29 руб.

29 руб.
58 руб.

1 страница (А4) 14 руб.
1 страница (А3) 27,2 руб.

28 руб.
54,4 руб.

1 страница (А4) 17 руб.

34 руб.

1 страница (А4) 15,3 руб.

31 руб.

1 страница (А4) 14,5 руб.

29 руб.
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№

6
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

*

Наименование услуги

Ксерокопирование документов:

А4 одностороннее
 стандартная бумага, кол-во
менее 50 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
50 до 99 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
100 стр.






Единица
измерения
услуги

Стоимость
услуги при
заполнении
рабочего поля
страницы
цветовым фоном
изображения
менее 50 %

Стоимость
сложной услуги*,
услуги при
заполнении
рабочего поля
страницы
цветовым фоном
изображения
более 50 %

6 руб.

12 руб.

5,4 руб.

11 руб.

5,1 руб.

10,2 руб.

12 руб.

24 руб.

11 руб.

22 руб.

10,2 руб.

20,4 руб.

12 руб.

24 руб.

11 руб.

22 руб.

10,2 руб.

20,4 руб.

24 руб.

48 руб.

22 руб.

44 руб.

20,4 руб.

41 руб.

1 страница (А4)

А4 двухстороннее
 стандартная бумага, кол-во
менее 50 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
50 до 99 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
100 стр.

2 страницы(А4)

А3 одностороннее
 стандартная бумага, кол-во
менее 50 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
50 до 99 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
100 стр.

1 страница (А3)

А3 двухстороннее
 стандартная бумага, кол-во
менее 50 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
50 до 99 стр.
 стандартная бумага, кол-во от
100 стр.

2 страницы(А3)

Сложная услуга - ксерокопирование газет, документов с нестандартным
переплетом, а также документов толщиной корешка более 4 см, форматом более
23 х 30 см; ветхих и поврежденных документов; при нестандартном изменении
масштаба ксерокопирования.
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№
7.
7.1.

7.2.

7.3.

Наименование услуги

Единица
измерения
услуги

Сканирование:
 Автоматическое сканирование
текста и графического
изображения
 кол-во менее 50 стр.
 кол-во от 50 до 99 стр.
 кол-во от 100 стр.

1 страница (А4)

Стоимость
услуги

Стоимость
сложной
услуги*

10 руб.
9 руб.
8,5 руб.

20 руб.
18 руб.
17 руб.

 Сканирование текста и
графического изображения,
выделение и редактирование
блоков вручную,
распознавание и перевод в
другой формат

1 страница (А4) 12 руб.

24 руб.

 Сканирование текста и
графического изображения,
редактирование, исправление
ошибок

1 страница (А4) 16 руб.

32 руб.

*

Сложная услуга - сканирование газет, документов с нестандартным переплетом, а
также документов толщиной корешка более 4 см, форматом более 23 х 30 см;
ветхих и поврежденных документов.

8

Ламинирование учебных
материалов (иллюстрированных и
текстовых документов, ксерокопий
для учебных работ)

9




Запись информации на носители
различного вида:
СD-RW, CD-R
Flash

1 документ
размером:
70 х 100 мм
75 х 115 мм
80 х 111мм
85 х 120 мм
100 х 146 мм
154 х 216 мм
216 х 303 мм
блок информации
объемом:

до 50 Мгб
до 50 Мгб

25 руб.
15 руб.

1 диск
1 конверт

25 руб.
3 руб.

В стоимость работы по записи информации
на носители различного вида,
приобретенные библиотекой, включается
стоимость расходных материалов:




CD-R
конверт для CD

26 руб.
26 руб.
27 руб.
38 руб.
39 руб.
42 руб.
46 руб.
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№
10

11

Наименование услуги

Единица
измерения
услуги

Стоимость
услуги

Предоставление документов для
фотокопирования с использованием
аппаратуры пользователя (цифровая
фото- и видеотехника)
1 изображение

71 руб.

Проведение в здании библиотеки
кино, фото, видеосъемок
(оплачивается время нахождения в
библиотеке) с использованием
аппаратуры пользователя

2204 руб.

1 час

Стоимость
сложной
услуги*
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