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Разъяснение
положений конкурсной документации открытого конкурса на выполнение работ (оказание услуг) по проекту:
«Исследование и разработка приемов и способов выявления в сети Интернет социально значимых явлений
в сфере науки и технологий», проводимому в рамках мероприятия 3.2 «Обеспечение развития информационной инфраструктуры» федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020
годы», в соответствии с решением научно-координационного совета Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (протокол от 11 сентября 2017 года № ПНКС-23)
Номер открытого Конкурса: 2017-03-596-0017
Идентификационный код закупки: 171771053913577100100100950206311244
Номер закупки: 0173100003717000372 от 30 сентября 2017 года
№
п/п

1

Раздел
Конкурсной
документации

Ссылка на подраздел
конкурсной
документации, положения
которого следует
разъяснить
РАЗДЕЛ
IV. П.4.
Содержание
ЗАКАЗ
НА выполняемых работ
ВЫПОЛНЕНИЕ
(оказываемых услуг),
РАБОТ
предъявляемые требования,
(ОКАЗАНИЕ
сроки
предоставления
УСЛУГ)
отчетной документации
1.
Разработка
средств
автоматизированного
выявления и анализа в сети
Интернет
социально
значимых явлений (1-ая
очередь)
III. 1. Разработка средств
автоматизированного
выявления и анализа в сети
Интернет
социально
значимых явлений (2-ая
очередь)

Разъяснение положений конкурсной документации-03

Содержание запроса на разъяснение
положений Конкурсной документации

Ответ

В
указанных
пунктах
приводятся
следующие
требования
к выполняемым работам:
«Средства
автоматизированного
выявления и анализа в сети Интернет
социально
значимых явлений (в
результате 1-й очереди разработки)
должны
обеспечивать
реализацию
следующих
функциональных
возможностей:…
…получение информации из ЕГИСУ
НИОКТР;»…
«Средства
мониторинга
информационных
ресурсов
должны
реализовывать следующие функции:…
…«получение информации из ЕГИСУ
НИОКТР
в
соответствии
с
протоколом
информационного
взаимодействия;».

Состав
и
структура
информации,
содержащейся в ЕГИСУ НИОКТР, определены
приказом Минобрнауки России от 31.03.2016 г.
№ 341 и включают:
- сведения научно-исследовательской, опытноконструкторской и технологической работе,
- реферативно-библиографические сведения о
результатах
научно-исследовательской,
опытно-конструкторской и технологической
работы,
- реферативно-библиографические сведения о
защищенной диссертации на соискание ученой
степени,
сведения
о
созданном
результате
интеллектуальной деятельности,
- сведения о состоянии правовой охраны
результата интеллектуальной деятельности,
- сведения об использовании результата
интеллектуальной деятельности.
Получение информации из ЕГИСУ НИОКТР
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№
п/п

Раздел
Конкурсной
документации

Ссылка на подраздел
конкурсной
документации, положения
которого следует
разъяснить

Содержание запроса на разъяснение
положений Конкурсной документации

Прошу Вас пояснить, какая именно
информация, в каком объеме и каким
способом должна поступать из ЕГИСУ
НИОКТР?
Каким образом можно ознакомиться с
указанным
протоколом
информационного взаимодействия?
Предоставит ли Заказчик необходимые
средства для обеспечения получения
информации из ЕГИСУ НИОКТР?
Будет ли указан срок предоставления
указанных средств в п.5 Раздела IV
«5. Прочие и особые условия исполнения
обязательств»?

Заместитель директора Департамента управления программами и конкурсных процедур

Разъяснение положений конкурсной документации-03

Ответ

может быть реализовано Исполнителем на
основе
существующего
протокола
информационного взаимодействия. Для этого
на портале ЕГИСУ НИОКТР размещен сервис
«Открытые
данные».
Выгрузка
опубликованных наборов открытых данных
может проводиться на основе GET-запросов по
протоколу HTTP. Результат информационного
взаимодействия предоставляется в формате
XML. Кроме того, средства получения
информации из ЕГИСУ НИОКТР могут быть
разработаны Исполнителем самостоятельно.
В
случае
отсутствия
у Исполнителя
возможности самостоятельного ознакомления
с описанием протокола информационного
взаимодействия,
оно
может
быть
предоставлено Исполнителю по его запросу.
Срок предоставления указанных средств
конкурсной документацией не установлен.
О.А. Лесина
26.10.2017

