Заполнение шаблонов на
сборники материалов
конференций и статьи из
сборников конференций,
патенты , диссертации.

В системе SCIENCE INDEX форма для загрузки библиографического описания публикации
позволяет ввести полную информацию о публикации в виде метаданных, однако вопрос о
необходимости заполнения всех полей остается на усмотрение автора публикации и
организации вносящей данные.
При этом необходимо иметь ввиду, что:
при отсутствии ключевых слов и аннотации публикация будет реже и ниже по списку
выводиться в результатах поисковых запросов, то есть видимость публикации для
пользователей уменьшается, в том числе и для поисковиков Интернет, которые индексируют
сайт elibrary.ru;
- при отсутствии списка цитируемой литературы не будут учитываться ссылки из этой
публикации на другие, в том числе на публикации этих же авторов и этой же организации .

ВАЖНО ! Для отправки статьи из сборника трудов конференции на
регистрацию , необходимо сначала найти данный сборник в базе данных
РИНЦ . Если такого сборника еще нет , необходимо вначале зарегистрировать
сам сборник а затем, после подтверждения принятия сборника операторами
Science index можно вводить и статьи из сборника.

Сборник трудов конференции
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Для добавления в базу
РИНЦ сборника трудов
конференции
необходимо указать :
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1.Тип публикации.
2.Вид публикации.
3.Заглавие на русском языке.
4.Заглавие на английском языке.
5.Сведения относящиеся
заглавию.
6.Сведения об ответственности.
7.Название конференции.
8.Организатор(ы) конференции.
9.Год.
10.Место проведения.
11. Даты начала и окончания
конференции .
12..Издательство.
13.Число страниц.
14.Язык.

Сборник трудов конференции
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15.Авторы
16.Организации.
17.Разделы тематического
рубрикатора (ГРНТИ)
18.Коды.
19.Ключевые слова.
20.Аннотация на русском
языке.
21.Аннотация на английском
языке.
22.Информация о финансовой
поддержке данной работы.
23.Ссылка на полный текст
публикации. Если полный текст публикации
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доступен в Интернет, укажите его полный адрес. Поле
заполняется только в случае, если документ размещен в
открытом доступе и без нарушения авторских прав
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24.Файлы. Вы можете добавить фотографию

21
22
23
24

обложки книги, ее оглавление в виде отдельного файла в
формате PDF, небольшой фрагмент книги для размещения в
открытом доступе с целью ознакомления, иллюстрации,
таблицы с хорошим разрешением, дополнительные
мультимедиа материалы. Вы можете также загрузить полный
текст публикации, если обладаете соответствующими
правами. В случае, если Вы хотите разместить полный текст
публикации в открытом или платном доступе, необходимо
заключить лицензионное соглашение

Шаблон на сборник трудов конференции
Заглавие на русском языке

Заглавие на английском языке
Сведения, относящиеся к заглавию

Сведения об ответственности

Название конф еренции
Организатор( ы) конф еренции
Год проведения конф еренции

Место проведения конф еренции
Дата начала и окончания конф еренции
Номер тома
Название тома
Номер серии
Название серии

Издательство
Общее число страниц
I SB N
Язык публикации
Авторы

Организации

Разделы тематического рубрикатора ГРНТИ
( h ttp://eli brary.ru/rubrics.asp )

Коды ( D OI, МПК, УДК, Pubmed и др.)
Ключевые слова
Аннотация на русском языке

Аннотация на английском языке
Информация о финансировании данной статьи

Ссылка на полный текст публикации
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Статья в сборнике трудов
конференции

3
Для добавления в базу РИНЦ
статьи в сборнике трудов
конференции необходимо
указать:
1.Тип публикации.
2.Вид публикации.
3.Сборник.Важно! Найдите в базе
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данных сборник, в котором опубликована
данная статья. Если такого сборника еще
нет в РИНЦ, необходимо вначале
зарегистрировать сам сборник, а уже
потом добавлять в него статьи.

4.Название раздела сборника.
5.Страницы.
6.Порядковый номер. Для
электронного журнала или сборника
статей укажите порядковый номер
статьи в журнале или сборнике

7.Язык
8.Заглавие на русском языке.
9.Заглавие на английском языке.
10.Авторы.

Статья в сборнике трудов
конференции
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11.Организация.
12.Разделы тематического
рубрикатора
13.Коды.
14.Ключевые слова.
15.Аннотация на русском языке.
16.Аннотация на английском
языке.
17.Информация о финансовой
поддержке данной работы.
18.Список цитируемой
литературы.
19. Ссылка на полный текст
публикации. Если полный текст публикации
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доступен в Интернет, укажите его полный адрес. Поле
заполняется только в случае, если документ размещен
в открытом доступе и без нарушения авторских прав
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20.Файлы. Вы можете добавить фотографию
17
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20

19

обложки книги, ее оглавление в виде отдельного файла в
формате PDF, небольшой фрагмент книги для размещения в
открытом доступе с целью ознакомления, иллюстрации,
таблицы с хорошим разрешением, дополнительные
мультимедиа материалы. Вы можете также загрузить
полный текст публикации, если обладаете
соответствующими правами. В случае, если Вы хотите
разместить полный текст публикации в открытом или
платном доступе, необходимо заключить лицензионное
соглашение

Шаблон на статью из сборника
трудов конференции

Статья в сборнике трудов
конференции

Название сборника

Название раздела сборника

Диапазон страниц статьи
Порядковый номер статьи в сборнике
Язык статьи
Заглавие статьи на русском языке
Заглавие статьи на английском языке

Авторы
Организации
(Список организаций, аффилированных с авторами пу бликации. Названия
организаций в списке не должны повторяться. В списке авторов должно
быть у казано, к какой из организаций относится каждый автор. Автор
может быть связан с одной или несколькими организациями)

Разделы тематического рубрикатора ГРНТИ
( http://elibrary .ru/rubrics.asp )
Коды (DOI, МПК, УДК, Pubmed и др.)

Ключевые слова
Аннотация на русском языке

Аннотация на английском языке
Информация о финансировании данной статьи
(Укажите источник финансирования данной работы (например: "Работа
выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 12-03-12345-а)"

Список цитируемой литературы
(Порядковые номера ссылок в списке должны соответствовать указанным
в оригинальной пу бликации)

Ссыл ка на пол ный текст публ икации в сети Интернет(Если
полный текст публикации доступен в Интернет, укажите его полный адрес. Поле
заполняется только в случае, если документ размещен в открытом доступе и без
нарушения авторских прав)
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Для добавления в базу РИНЦ
патента необходимо указать:

патент

4

1.Тип публикации.
2.Вид публикации.
3.Заглавие на русском языке.
4.Заглавие на английском языке.
5.Сведения относящиеся к заглавию
6.Сведения об ответственности
7.Номер патента
8.Год. Важно! Годом патента считается
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дата начала отсчета срока действия
патента, а не дата опубликования патента.
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9.Страна.
10.Номер заявки.
11.Дата заявки.
12.Язык.
13.Патентообладатель. Название
организации или фамилия, имя и
отчество частного лица.

14

14.Авторы
Список авторов публикации. В список
могут быть включены лица, принимающие
творческое участие в подготовке
публикации.

15.Организации
Список организаций,
аффилированных с авторами
публикации. В списке авторов
должно быть указано, к какой из
организаций относится каждый автор.

патент
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16

16. Важно!Разделы
тематического
рубрикатора

Разделы рубрикатора ГРНТИ,
отражающие тематическое
направление публикации.
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17. Важно! Коды

При

добавлении патентов,
необходимо заполнить поле

18

19

коды, указав код МПК (для
российских патентов). Если
кодов МПК у патента 2 и более,
то такие коды нужно указать
через запятую один раз.

18.Ключевые слова
19.Аннотация на русском
языке.

20.Аннотация на
английском языке.
21.Информация о
финансовой поддержке
данной работы. Укажите источник
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21

финансирования данной работы
(например: "Работа выполнена при
финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 12-03-12345-а)«

22.Список цитируемой
литературы.

22

Порядковые номера ссылок в списке
должны соответствовать указанным в
оригинальной публикации.

23.Ссылка на полный текст
публикации.
23
24

Если полный текст публикации доступен в
Интернет, укажите его полный адрес. Поле
заполняется только в случае, если
документ размещен в открытом доступе и
без нарушения авторских прав.

24.Файлы. Вы можете добавить
фотографию обложки книги, ее
оглавление в виде отдельного файла в
формате PDF. Вы можете также загрузить
полный текст публикации, если обладаете
соответствующими правами. В случае,
если Вы хотите разместить полный текст
публикации в открытом или платном
доступе, необходимо заключить
лицензионное соглашение.

федеральный институт
промышленной собственности

http://www1.fips.ru

Шаблон на патент
Заглавие на русском языке

Заглавие на английском языке
Сведения, относящиеся к заглавию

Сведения об ответственности

Номер патента
Год
Страна
Номер заявки
Дата заявки
Язык публикации
Патентообладатель
(Название организации или
фамилия, имя и отчество частного
лица)
Авторы
Организации

Разделы тематического
рубрикатора ГРНТИ
http://elibrary .ru/rubrics.asp
Коды (DOI, МПК, УДК, Pubmed и
др.)

Ключевые слова
Аннотация на русском языке

Аннотация на английском языке
Информация о финансировании данной
статьи
Список цитируемой литературы
(Порядковые номера ссылок в списке
должны соответствовать указанным в
оригинальной пу бликации)
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Для добавления в РИНЦ
диссертации необходимо
указать:

диссертация
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1.Тип публикации.
2.Вид публикации.
3. Заглавие на русском языке.
4.Заглавие на английском языке.
5.Сведения,относящиеся к заглавию.
6.Сведения об ответственности.
7.Год защиты.
8.Место защиты(город).
9.Ученая степень.
10.Организация,прикоторой создан
диссертационный совет.
11.Специальность учебной степени.
12.Число страниц.
13.Номер гос. Регистрации.
14.Язык.
15.Авторы. При добавлении описания диссертации
в поле авторы указывается только один автор
диссертации. Вы можете указать научного руководителя
и рецензента с обязательным указанием роли по
отношению к диссертации.

16.Организации.
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диссертация
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17.Разделы тематического
рубрикатора.
18.Коды.
19.Ключевые слова.
20.Аннотация на русском языке.
21.Аннотация на английском языке.
22.Информация о финансовой
поддержке данной работы.
23.Список публикаций автора по
теме диссертации.
24.Ссылка на полный текст
публикации. Если полный текст публикации
доступен в Интернет, укажите его полный адрес. Поле
заполняется только в случае, если документ размещен в
открытом доступе и без нарушения авторских прав.

25.Файлы. Вы можете добавить фотографию
обложки книги, ее оглавление в виде отдельного файла
в формате PDF. Вы можете также загрузить полный
текст публикации, если обладаете соответствующими
правами. В случае, если Вы хотите разместить полный
текст публикации в открытом или платном доступе,
необходимо заключить лицензионное соглашение .

Шаблон на диссертацию или
автореферат диссертации
Заглавие на русском языке
Заглавие на английском языке

диссертация

Сведения, относящиеся к заглавию

Сведения об ответственности

Год защиты

Место защиты (город)
Ученая степень
Организация, при которой создан
диссертационный совет

Специальность ученой степени
Общее число страниц
Номер Гос. Регистрации
(Регистрационный номер диссертации в ЦИТИС)

Язык публикации
Автор

Организации

Разделы тематического рубрикатора ГРНТИ
( http://elibrary .ru/rubrics.asp )
Коды (DOI, МПК, УДК, Pubmed и др.)
Ключевые слова

Аннотация на русском языке
Аннотация на английском языке

Информация о финансировании данной статьи

Список цитируемой литературы
(Порядковые номера ссылок в списке должны
соответствовать указанным в оригинальной
пу бликации)
Ссылка на полный текст публикации в сети
Интернет

Спасибо за внимание!

Отдел ОКО НТБ ДГТУ Грузинова Т.В.

