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О преdосmавленаа mесmово?о dосmупа к соdерilсанuю элекmронньlх ресурсов
uзdаmельсmва Taylor & Francis в 2020 zody

Федера-пьное государственное бюджетное )чреждение <Российский фонд
фундаментrtльных исследований>>
информационных

ресурсов

(РФФИ), в целях изу{ения

зарубежных

издательств

востребованности
науIными

российскими

и

образовательными организациями для формирования предложений о перечне ресурсов

дпя централизованной (национа-пьной) подписки
издательство Taylor

&

в

202| году, информирует,

что

Francis предложило предоставить тестовый доступ российским

на)цным и образовательным организациям к электронным ресурсам:
Наименование ресурса

Срок тестового доступа

Полнотекстовые базы данных:

о
.
о

Science & Technology Library

01. 10.2020

Social Science & Humanities Library

-

30.

1

|.2020

Medical& Pharmaceutical Science Library
.Щоступ

к указанным электронным ресурсам издательства предоставJuIется

в

соответствии с УсловI4ями предоставления тестового доступа и использования ресурсов,
которые доступны на сайте https:i/www.tandfonline.com/terms-and-conditions.

в

слl"rае заинтересованности в предоставлении тестового доступа

к

укa}занным

ресурсам организации необходимо направить в РФФИ через комплексную
информационно-аналитическую систему РФФИ (КИАС РФФИ) в электронном виде
заявление

о согласии принять участие в организации тестового доступа к

содержанию электронных ресурсов издательства Тауlоr
Приложения

1к

&

Frапсis (по

настоящему письму) и подписать его электронной подписью.

форме

Для подачи в электронном виде указанного заявления организации необходимо
закJIючить с РФФИ Соглашение об использовании электронной подписи в электронном
взаимодействии РФФИ с организацией (шаблон соглашения находится во вкJIадке
организации в КИАС

РФФИ). Порядок закJIючения Соглашения об использовании

электронной подписи, требования

к

оформлению полномочий лиц, которые вправе от

имени организации заключать Соглашения об использовании электронной подписи,
подписывать документы электронной подписью, установлены Правилами использования

электронной подписи

в

электронном взаимодействии федерального государственного

бюджетного r{реждения кРоссийский фо"д фундаментi}льных исследований>> с
физическими и юридическими лицами, уtвержденными приказом директора РФФИ Ns285

от |2.|2.2019 (размещены на сайте РФФИ и в личных кабинетах пользователей КИАС
рФФи).
Настоящее письмо РФФИ не явJIяется офертой (предложением) со стороны РФФИ
организации закJIючить соглашение об использовании содержания электронньж ресурсов

Taylor & Francis, не порождает имущественных или финансовьrх
обязательств, не порождает обязательства РФФИ обеспечить организации доступ к
содержанию электронных ресурсов издательства Тауlоr & Francis в рамках

издательства

центрirлизованной (национальной) подписки в 2021 году.

Приложение 1: Форма заявления, направJLяемого в РФФИ.

И. о. директора

В.В. Семашко

Приложение 1
к письму РФФИ

Ns

,/ООJ

оr.

от

2020

Форма заявления, направляемого в РФФИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЛЪ

принять участие в организации тестового доступа к содержанию
электронных ресурсов издательства Тауlоr & Francis

о согласии

(Полное наuJйенованuе орzанuзацuu, ОГРН, ИНН, аdрес месmа нахоuсdенuя), далее
именуемое Организацпя, зauIBJuIeT о своем согласии получить в период с 01.10.2020 по

30.11.2020 тестовый доступ

к

содержанию электронньtх рес)рсов издательства

Taylor & Francis:
Наименование ресурса

Полнотекстовые базы данных:

о
.
о

Science & Technology LiЬrаrу

Social Science & Humanities Library

Medical & Pharmaceutical Science Library

о

Контактные данные сотрудника, отвечающего за организацию тестового доступа

о

.Щиапазон

Р-адресов

ОРганизация

в период тестового доступа к ресурсам принимает

Условия

предоставления тестового доступа и использования ресурсов, которые доступны на сайте
htфs //wwi.v. tandfonline. com/terms-and-conditions.
:

Настоящее заrIвление не явJuIется офертой (предlожением) либо акцептом (согласием)
ОРГаниЗации закJIючить с РФФИ соглашение об использовании содержания электронньж

ресурсов издательства Тауlоr

&

Francis, не порождает имущественных

и.rп,I

финансовых

обязательств.

Электроннм подпись
РуководиТель органИзацииl лицо, )долномоченное действовать от имени Организации в
элекmронном взаllллоdейсmвuu с

РФФИ

