
Приложение № 2 

от « 1 у » /Z-ft̂ /UCw 20 / У г. 
к Договору № 475-10/2012 

от «26» ноября 2012 г. 

г. Москва 

Стороны Лицензионного договора от «26» ноября 2012 г. № 475-10/2012, (далее - «Договор»), 
Лицензиар и Лицензиат, пришли к соглашению изменить условия размещения Лицензионных 
материалов, передаваемых Лицензиату по Договору, Стороны договорились считать 
недействующим Приложение № 1 к Договору и утвердить новое Приложение № 1 к Договору. 

Перечень Произведений 

1. Издание (журнал) «Сервис plus» ISSN 1993-7768 

Периодичность: с 2007 г. 4 раза в год. 

Издательство: ФГБОУ ВПО «РГУТиС» Место издания: г. Москва 

Вид издания: печатное/электронное (подчеркнуть). Язык издания: русский 

Метаданные произведений предоставляются на выпуски с 2007 года издания. 

Полные тексты произведений в открытом доступе предоставляются на выпуски с 2007 
года по 2013год издания. 
Полные тексты произведений в платном доступе предоставляются на выпуски с 2014 
года издания. 
Вцд и существенные условия распространения Лицензионных материалов по 

подписке 
н 

Вознаграждение 
Издательства, руб., 

без НДС/в т.ч. 
НДС 

(нужное 
подчеркнуть) 

ОДИН текущий ГОДОВОЙ комплект журнала*, срок подписки-досгупоткрыг на 10 лете 
момента открытия доступа пользователю; 

2 8 0 0 

ОДИН архивный ГОДОВОЙ комплект журнала, срок подписки - доступ открыт на 10 лет с 
момента открьп ия доступа пользователю; 

2 0 0 0 

ОДИН в ы п у с к ( л ю б о й ГОД), срок подписки - 10 лет с момента открытия досгупа пользователю; 700 
Комплект текущих и архивных выпусков журнала с 2014 года в составе 
тематической базы данных, срок подписки - 1 год с момента открытия пользователю досгупа к 
тематической базе данных; 

2 8 0 0 

статья (любой ГОД), срок подписки -1 год с момента открыгия доступа пользователю. 105 
* Цена подписки действует с января по август текущего подписного года. С 1 сентября цена действует 
на комплект выпусков будущего года, а текущий годовой комплект подписывается по цене архивного 
годового комплекта. 

2. Издание (журнал) «Вестник Ассоциации вузов 1уризма и сервиса» 
ISSN 1999-5644 

Периодичность: Периодичность: с 2007 г. 4 раза в год. 

Издательство: ФГБОУ ВПО «РГУТиС» Место издания: г. Москва 

Вид издания: печатное/электронное (подчеркнуть). Язык издания: русский 

Метаданные произведений предоставляются на выпуски с 2007 года издания. 
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Полные тексты произведений в открытом доступе предоставляются на выпуски с 2007 
года по 2013 год издания. 
Полные тексты произведений в платном доступе предоставляются на выпуски с 2014 
года издания. 
Вид и существенные условия распространения Лицензионных материалов по 

подписке 
Вознаграждение 

Издательства, руб., 
без НДС/в т.ч. НДС 

(нужное 
подчеркнуть) 

ОДИН текущий ГОДОВОЙ комплект журнала*, срок подписки - доступ открыт на 10 лет с 
момента открытия досгупа пользователю; 

2800 

ОДИН архивный ГОДОВОЙ комплект журнала, срок подписки - доступ открыт на 10 лете 
момента открытия досгупа пользователю; 

2000 

ОДИН Выпуск (любой ГОД), срок подписки - 10 лет с момента открытия доступа пользователю; 700 

Комплект текущих и архивных выпусков журнала с 2014 года в составе 
тематической базы данных, срок подписки - 1 год с момента открытия пользователю доступа к 
тематической базе данных; 

2800 

статья (любой ГОД), срок подписки - 1 год с момента открытия доступа пользователю. 105 
* Цена подписки действует с января по август текущего подписного года. С 1 сентября цена действует 
на комплект выпусков будущего года, а текущий годовой комплект подписывается по цене архивного 
годового комплекта. 

3. Издание (журнал) «Современные проблемы сервиса и туризма» ISSN 1995-0411 
Периодичность: Периодичность: с 2007 г. 4 раза в год. 

Издательство: ФГБОУ ВПО «РГУТиС» Место издания: г. Москва 

Вид издания: печатное/электронное (подчеркнуть). Язык издания: русский 

Метаданные произведений предоставляются на выпуски с 2007 года издания. 
V. 

Полные тексты произведений в открытом доступе предоставляются на выпуски с 2007 
года по 2013 год издания. 
Полные тексты произведений в платном доступе предоставляются на выпуски с 2014 
года издания. 

Вид и существенные условия распространения Лицензионных материалов по 
подписке 

Вознаграждение 
Издательства, руб., 
без НДС/в т.ч. НДС 

(нужное 
подчеркнуть) 

один текущий ГОДОВОЙ комплект журнала*, срок подписки - доступ открыт на 10 лет с момента 
открытия доступа пользователю; 

2800 

ОДИН архивный ГОДОВОЙ комплект журнала, срок подписки -доступ открыт на 10 лет с момента 
открытия доступа пользователю; 

2000 

ОДИН выпуск (любой ГОД), срок подписки - 10 лет с момента открытия доступа пользователю; 700 
Комплект текущих и архивных выпусков журнала с года в составе 
тематической базы данных, срок подписки - I год с момента открытия пользователю доступа к 
тематической базе данных; 

2800 

Статья (любой ГОД), срок подписки - 1 год с момента открытия доступа пользователю. 105 
* Цена подписки действует с января по август текущего подписного года. С 1 сентября цена действует 
на комплект выпусков будущего года, а текущий годовой комплект подписывается по цене архивного 
годового комплекта. 
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Логшачева Ирина Николаевна, тел. (495) 940-83-63, доб. 395, e-mail: redkolleqiamqus@mail.ru 
Представитель НЭБ: 
Мандыч Эмма Францевна, тел. (495) 544-24-94, доб.2, e-mail: emma@elibrarv.ru 

Лицензиар: 

Реквизиты Сторон. 

Лицензиат: 

ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет туризма и 
сервиса» 
Адрес юридический: 141221. Московская обл.. 
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, 
д.99 
Адрес почтовый: тот же 
УФК по М о с к о в с к о й области (ФГБОУ 
ВПО «Российский г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет т у р и з м а и с е р в и с а » л/с 
20486X22860) И Н Н 5 0 3 8 0 0 5 4 4 8 КПП 
503801001 
Банк: О т д е л е н и е 1 Главного 
управления Ц е н т р а л ь н о г о банка 
Российской Ф е д е р а ц и и по 
Центральному ф е д е р а л ь н о м у округу г. 
Москва 
Р/с 40501810300002000104 БИК 044553001 
ОКАТО 46247568000 
КБК 00000000000000000130 
Телефон (495)940-83-61 доб. 395 
E-mai:l redkollegiamgusfSimail.ru 

^ i i i i i i i 

За и от имени Лицеи ни 
-

Ректор 

Л.А, Федулин 

ЭЛЕКТРОННАЯ ООО НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА; 

Юридический адрес: 119607, Москва, ул. 
Раменки, д. 7, корп.2; 
Почтовый адрес: 117105, Москва, ул. Нагатинская, 
д. 1, стр. 14, подъезд 1, этаж 3 

ИНН: 7729367112; КПП: 772901001; 
ОГРН: 1037739270678 
Банк: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 
БИК 044525225 
р/с 40702810038110019552 
к/с 30101810400000000225 
E-mail: info@clibrary.ru, 
w w w : http://elibrary.ru 

За и от имени Лицензиата: 
Генеральный директор 
ООО«НЭБ» - ' 

Г.О.Еременко 
л и 
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Дополнительные сведения об изданиях 

1. Издание (журнал) «Сервис plus» 

1. Год основания издания (журнала) 2007 г. 
2. Название англоязычной версии журнала (если есть) - нет 
3. Есть ли у журнала Приложение и планируется ли его обработка в РИНЦ (укажите 

периодичность и самостоятельное заглавие, если есть) нет 
4. Стоимость годового комплекта печатной версии на 2015 год (руб.) 4000 руб. 
5. Периодичность: (необходимо перечислить физически опубликованные выпуски за 

период размещения журнала в Научной электронной библиотеке, важно учесть 
спаренные номера и спецвыпуски) 

Год Перечислите номера за год Итого за год: 
2007 1,2,3,4 4 
2008 1,2,3,4, 4/т.2 5 
2009 1,2,3,4 4 
2010 1,2,3,4 4 
2011 1,2,3,4 4 
2012 1,2,3,4 4 
2013 1,2,3,4 4 
2014 1,2,3,4 4 
2015 Планируются 1,2,3,4 4 

6. Переименование издания: нет 

Издание (журнал) «Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса» 
1. Год основания издания (журнала) 2007 г. 
3. Название англоязычной версии журнала (если есть) - нет 
4. Есть ли у журнала Приложение и планируется ли его обработка в РИНЦ (укажите 

периодичность и самостоятельное заглавие, если есть) нет 
5. Стоимость годового комплекта печатной версии на 2015 год (руб.) 4000 руб. 
6. Периодичность: (необходимо перечислить физически опубликованные выпуски за 

период размещения журнала в Научной электронной библиотеке, важно учесть 
спаренные номера и спецвыпуски) 

Год Перечислите номера за год Итого за год: 
2007 1,2,3 3 
2008 1,2,3,4 4 
2009 1,2,3,4 4 
2010 1,2,3,4 4 
2011 1,2,3,4 4 
2012 1,2,3,4 4 
2013 1,2,3,4 4 
2014 1,2,3,4 4 
2015 Планируются 1,2,3,4 4 

6. Переименование Журнал выходил под заглавием «Вестник МГУ С» с №1/2007г. 
по №3/2008г. ISSN 1995-0403 

3. Издание (журнал) «Современные проблемы сервиса и туризма» 
1. Год основания издания (журнала) 2007 г. 
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2. Название англоязычной версии журнала (если есть) - нет 
3. Есть ли у журнала Приложение и планируется ли его обработка в РИНЦ (укажите 

периодичность и самостоятельное заглавие, если есть) нет 
4. Стоимость годового комплекта печатной версии на 2015 год (руб.) 4000 руб. 
5. Периодичность: (необходимо перечислить физически опубликованные выпуски за 

период размещения журнала в Научной электронной библиотеке, важно учесть 
спаренные номера и спецвыпуски) 

Год Перечислите номера за год Итого за год: 
2007 1,2 2 
2008 1,2,3,4 4 
2009 1,2,3,4 4 
2010 1,2,3,4 4 
2011 1,2,3,4 4 
2012 1,2,3,4 4 
2013 1,2,3,4 4 
2014 1,2,3,4 4 
2015 Планируются 1,2,3,4 4 

6. Переименование издания: нет 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛЕ 

Полное название 

Издательство 

Год основания 

Выпусков в год 

Статей в выпуске 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Российский 

государственный университет туризма и сервиса" 

2007 Рецензируемый да 

4 Импакт-фактор JCR нет 

13 Импакт-фактор РИНЦ 2013 0,162 

Сокращение 

Город Москва 

Страна Россия 

Регион Москва 

Печатная версия журнала 

ISSN печатной версии 1995-0411 
Подписной 

Тираж 500 
индекс 

Электронная онлайновая версия журнала 

ISSN онлайновой версии 

WWW-адрес 

Вариант представления оглавления выпусков 

http://spst-journal.org 

ISI нет Всего статей 617 

SCOPUS нет Всего выпусков 32 

РИНЦ да Полных текстов 616 

Перечень ВАК включен Цитирований 342 

Включение журнала в РИНЦ 

В настоящее время 

Доступный архив 

Реферативный 

Мультидисциплинарный 

выходит 

01.2007 - 06.2015 

нет 

нет 

Включение журнала в РИНЦ включен Номер контракта 475-10/2012 

Полнотекстовая версия журнала 

Тип контракта Номер контракта 

Код Раздел рубрикатора ГРНТИ Журналов 

Тематические 
рубрики 

03.00.00 История. Исторические науки 1427 
Тематические 

рубрики 06.00.00 Экономика. Экономические науки 2873 

39.00.00 География 745 

Описание 
журнала 

Научно-практический журнал о тенденциях, стратегиях, методиках, передовом опыте в сфере 
сервиса и туризма РФ и мира. Рассматриваются туристские ресурсы, достопримечательности, 
центры, регионы, объекты историко-культурного наследия. Журнал формируется по 
тематическому принципу и содержит разнообразные рубрики. 

Редакционная 
коллегия 

Главный редактор: 
Афанасьев О.Е. — Российский государственный университет туризма и сервиса, лауреат 
Государственной премии Украины в области образования 
д.геогр.н., профессор 

Редакционный совет: 
Председатель: 
Федулин А.А. — ректор Российского государственного университета туризма и сервиса, 
д.ист.н., профессор 
Члены редакционного совета: 
Сафаралиев Г.К. - депутат ГД Федерального Собрания РФ, Председатель Комитета ГД по делам 
национальностей, член-корреспондент РАН 
Шпилько С.П. — председатель Комитета по туризму города Москвы, Президент Российского 

http://spst-journal.org


Союза Туриндустрии, член Делового совета Всемирной туристической организации, к.экон.н. 
Бейдык А.А. - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Украина, д.геогр.н., 
профессор 
Ветитнев А.М. - Сочинский государственный университет, д.экон.н., профессор 
Влодарчик Б. - директор Института географии городов и туризма, г. Лодзь (Польша), доктор 
философии (PhD), профессор 
Диманш Ф. — директор Центра менеджмента в туризме в бизнес-школе SKEMA, Ницца (София 
Антиполис), д. экон. н., профессор маркетинга 
Калдито Л.А. — координатор NETOUR. Университет Эстремадуры, Испания, к.экон.н., старший 
преподаватель маркетинга 
Редакционная коллегия: 
Александрова А.Ю. - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
д.геогр.н., профессор 
Вапнярская О.И. - Российский государственный университет туризма и сервиса, к.экон.н., 
доцент 
Василенко В.А. - Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Украина, 
д.экон.н., профессор 
Виноградова М.В. - Российский государственный социальный университет, д.экон.н., доцент 
Кривошеева Т.М. - Российский государственный университет туризма и сервиса, к.ээкон.н., 
доцент 
Лагусев Ю.М. - Российский государственный университет туризма и сервиса, д.пед.н., 
профессор 
Минаев В.А. - Российский государственный университет туризма и сервиса, ведущий научный 
сотрудник, д.техн.н., профессор 
Николаев Е.М. - генеральный директор «Путешественник-traveller», к.экон.н. 
Платонова Н.А. — Российский государственный университет туризма и сервиса, д.экон.н., 
профессор 
Ульянченко Л.А. - Российский государственный университет туризма и сервиса, д.экон.н., 
доцент 

Индексирование ВИНИТИ, Киберленинка, Ulr icas Periodicals Directory, ЕпЬ|р1иБ. Google Академия 
журнала 

Контактная 
информация 

Представитель Издательства (по Договору): 
Логачева Ирина Николаевна, тел. (495) 940-83-61, 62, 63 доб. 395, e-mail: 
redkollegiamgus@mail.ru 
Адрес: Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, д.99, корп.1 

mailto:redkollegiamgus@mail.ru

