ГБНИ И ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных
социально-экономических исследований»

«09» января 2018 г.

г. Кызыл

№ 18-ОД

ПРИКАЗ
по основной деятельности
О платны х услугах

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стоимость оказываемых платных услуг по
следующим видам уставной деятельности (Приложение 1):
- оказание услуг по подготовке научных, научно-популярных
изданий;
- оказание услуг по экспертной и консультативной деятельности по
гуманитарным и прикладным наукам;
- оказание услуг по проведению стажировок и практики;
- оказание услуг экскурсионной и туристической деятельности;
- оказание библиотечных услуг и услуг по пользованию рукописным
фондом;
- оказание услуг по проведению научных конференций, семинаров, в
том числе полевых, симпозиумов, научных школ;
- оказание услуг по проведению научных археологических
экспедиций;
- оказание услуг по переводу с русского на тувинский язык, с
тувинского на русский язык;
- распространение и реализация печатной, аудио и видеопродукции,
связанной с деятельностью учреждения;
- от иной приносящей доход деятельности учреждения.
2. Выставить на сайте института прейскурант цен на услуги,
оказываемые ТИГПИ.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного
бухгалтера института.

Директор

С приказом ознакомлен/а/:

М.М.-Б. Харунова

Приложение
к приказу №18-ОД от 09.01.2018 г.

1. Оказание услуг по подготовке научных, научно-популярных
изданий:
- стоимость работы по подготовке 1 а.л. от 5000 руб. до 10 000
руб.
в
зависимости
от
особенности
содержания
и вида
подготавливаемого издания;
- техническая редакция (набор, верстка, технические правки) по
договорной цене;
- научное редактирование: стоимость работы по подготовке 1 а.л.
от 3000 руб. до 5000 руб. в зависимости от особенности содержания и
вида подготавливаемого издания.
1 печатный лист - 16 листов формата А-4
Требования к листу формата А-4:
размер шрифта 14 межстрочный интервал -1.5
поля: левое 3 см. правое 1,5 см. верхнее 1.5см. нижнее 1.5см
1 авторский лист - 22 листа формата А-4
Требования к листу формата А-4:
Размер шрифта 14. межстрочный интервал -1.5
поля: левое 3 см. правое 1,5 см. верхнее 1.5см. нижнее 1.5см.
2.
Оказание услуг по экспертной и консультативной
деятельности по гуманитарным и прикладным наукам:
- научная консультация: 1 час - 500 руб.
3.
Оказание услуг по проведению стажировок и практики:
- организация и сопровождение стажировок: 1 час - 250 руб.;
- научное руководство: 1 час - 500 руб.
В индивидуальных случаях по договорной цене.
4. Оказание услуг экскурсионной и туристической деятельности:
- по договорной цене.
5.
Оказание библиотечных услуг и услуг по пользованию
научным архивом:
- по утвержденному прейскуранту цен.
6. Оказание услуг по проведению научных конференций,
семинаров, в том числе полевых, симпозиумов, форумов, научных
школ:
- услуги переводчика: 1 час - 500 руб.;

- проведение лекций по договорной цене;
- типографские услуги (издание программ, пригласительных,
материалов конференции) по договорной цене.
7. Оказание услуг по проведению научных археологических
экспедиций:
оказание услуг по выявлению и исследованию объектов
археологического наследия: согласно Сборника цен на научно
проектные работы по памятникам истории и культуры (утв. приказом
Министерства культуры СССР от 5 ноября 1990 г. № 321);
составление первичной учетной документации (учетной
карточки и паспорта объекта археологического наследия) по
договорной цене;
- определение границ территории, предмета охраны и режима
использования объекта археологического наследия по договорной цене;
- мониторинг состояния объектов археологического наследия по
договорной цене;
проведение
археологической
разведки
с
выявлением
археологических памятников по договорной цене;
- проведение охранных археологических раскопок по договорной
цене;
- проведение экспертиз работ в области археологии, в том числе:
научных, научно-изыскательских работ сторонних организаций,
землеустроительных
проектов,
проектов
сохранения
объектов
археологического наследия по договорной цене.
8. Оказание услуг в области перевода: сложность, срочность по
100 руб.
- составление справок по правописанию тувинских фамилий и
имен - 300 руб.:
- проведение переводов наименований учреждений с русского на
тувинский язык, с тувинского на русский язык, с русского на китайский
язык, с китайского на русский язык, с русского на английский язык, с
английского на русский язык, с русского на монгольский язык, с
монгольского на русский язык, с тувинского на монгольский язык, с
монгольского на тувинский язык - 500 руб.
- участие в переводе рекламных роликов - по договорной цене;
- написание рецензий на получение гранта - 500 руб.;
- написание отзывов на кандидатские и докторские диссертации
- 5000 руб.;
- написание рецензий на выпускную квалификационную работу 100 руб.;
- проведение платных консультаций по тувинскому языку - по
договорной цене;
- проведение лингвистических экспертиз - от 15000 руб.;
- создание аудио- и видеопродукции уроков тувинского языка -

по договорной цене;
составление терминологических словарей по различн
отраслям наук по договорной цене;
-проведение платных занятий по тувинскому языку для
переводчиков - 500 руб.;
-сопровождение российских и иностранных делегаций по
Республике Тыва в качестве профессиональных переводчиков по
договорной цене;
-проведение экскурсий по древнетюркским памятникам на
территории Тувы по договорной цене;
-написание отзывов и рецензий, составление экспертных
заключений и справок по договорной цене;
-сбор материалов по определенной тематике по договорной
цене;
-переводы текстов с тувинского языка на русский, с русского
на тувинский язык по договорной цене;
- проверка перевода (текста), сличение с оригиналом по
договорной цене;
- редактирование по договорной цене;
научное сопровождение фольклористами иностранных
ученых, туристов по туристическим и экологическим маршрутам
Республики Тыва (путеводители, перевод, тексты легенд и т.д.) по
договорной цене.
9. Распространение и реализация печатной, аудио- и
видеопродукции, связанной с деятельностью учреждения:
рыночная.

цена

10. Организация проведения опроса общественного мнения,
экспертного опроса:
- по утвержденному прайс-листу.

11.
Проведение экспертного интервьюирования:
- 1 интервью - 300 руб.
12. Составление рейтингов политических лидеров, учреждений:
- 1 исследование - 1000 руб.

