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SI Org vs Система размещения непериодики 

Science Index (Организация) Система размещения непериодики 

Договор платный Договор бесплатный 

Размещение публикаций только 
сотрудников организации 

Размещение любых изданий, 
принадлежащих организации  

Без полных текстов С полными текстами 

Подписка на год Бессрочный договор 
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Условия размещения 
q  Непериодические издания по договору может размещать только их 
правообладатель. При этом в договор могут включаться издания 
любых издательств и издающих организаций 

q  Юридические лица (организации) размещают метаданные или полные 
тексты непериодических изданий (в открытом и платном доступе, в том 
числе - постатейном). Сборники включаются в РИНЦ только  со всеми 
статьями, не выборочно! 

q  Физические лица (авторы) могут разместить только свои 
монографические издания (книги, диссертации, патенты) и только с 
полными текстами в открытом доступе. Авторы не могут размещать 
отдельные статьи из сборников и сборники целиком 

q  Все размещаемые издания должны пройти научное рецензирование 
q  Заключение договора возможно только в автоматизированной системе 
на сайте eLibrary 

q  В один договор может быть включено неограниченное число изданий, 
которые добавляются по мере их размещения в базе данных РИНЦ 

 



http://elibrary.ru/projects/books/book_info.asp 



Способы размещения непериодических 
изданий 
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! Через Интернет-формы 

! Использование программы разметки Articulus 

! Загрузка xml в форматах издателей 
 



Размещение книг 



Заполнение форм 
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Способы размещения непериодических 
изданий 
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Размещение книг 



XML разметка сборников в Articulus 

•  Слайд про включ в договор и условия 
(платные…) Прил только в эл виде 



Промежуточные итоги 

ü  Заключено почти 1300 договоров с издательствами и 3400 с авторами 
ü  Ежемесячно заключается 150-200 договоров с новыми 
правообладателями 

ü  Налажено сотрудничество с большинством электронно-библиотечных 
систем 

ü  Ежедневно поступает 150-200 книг и сборников; в год – около 30 тысяч 
 



Размещение непериодических изданий 
в РИНЦ 
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! Размещение монографий, сборников статей, трудов конференций на 
 основе неэксклюзивных лицензионных договоров с 
 правообладателями – издательствами или авторами. 

! Публикация на портале только тех изданий, которые прошли 
 научное рецензирование. 

! Максимальная автоматизация процессов заключения договоров с 
 издателями и «мгновенной» публикации книг через портал 
 eLibrary. 

! Включение непериодических изданий и их составных частей в 
 Российский индекс научного цитирования. 

! Широкое распространение электронных книг.  

! Продажа доступа к книге, а не продажа электронной копии. 

! Защита изданий от несанкционированного распространения. 

! Размещение вспомогательных материалов (видео, аудио и т.п.) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контакты: 
+7-495-544-24-94  
(по вопросам размещения книг)     
book@elibrary.ru 


