
 
 
 
 

 

Библиотека Омского филиала 
 
 
 

Правила размещения непериодических изданий научно-педагогических 

работников филиала (НПР)  в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) 

 
Правила размещения непериодических изданий научно-педагогических работников (далее НПР) 

филиала в РИНЦ разработаны в соответствии с лицензионным договором с ООО «Научная 

электронная библиотека» № 807-03/2015К от 06 марта 2015 г. 

 

1. К размещению библиотекой филиала в РИНЦ принимаются непериодические издания (книги) и 

электронные версии изданий НПР с указанием сведений об организации на титульном листе, обороте 

титульного листа «Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал; Омский филиал 

Финансового университета, прошедшие научное рецензирование. 

 

1.1.  Библиотека филиала является представителем филиала в РИНЦ по размещению 

 

публикаций НПР филиала, корректировки описаний публикаций и библиографических ссылок в 

системе SCIENCE INDEX*[Организация], 

 

 

2. Виды размещаемых непериодических изданий в РИНЦ. 

 

2.1.Научные издания. 

 

2.1. Авторефераты, диссертации НПР филиала, отсутствующие в БД РИНЦ. 

 

Автореферат диссертации: Научное издание в виде брошюры, содержащее составленный автором 

реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание ученой степени (ГОСТ 7.60-

2003). 

 

2.2. Монография: Научное или научно-популярное издание, содержащее полное и всестороннее 

исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам (ГОСТ 

7.60-2003). 
 

2.3. Материалы конференции: Непериодический сборник, содержащий итоги конференции в виде 

докладов (ГОСТ 7.60-2003). 

 

2.4. Отчет о НИР- научно-технический документ, который содержит систематизированные данные о 

научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс и 

/или результаты научного исследования (ГОСТ 7.32-2001). 

 

2.5. Сборник научных трудов: Сборник, содержащий исследовательские материалы научных 

учреждений, учебных заведений или обществ (ГОСТ 7.60-2003). 

2.6. Препринт: Научное издание, содержащее материалы предварительного характера, публикованные 

до выхода в свет издания, в котором они могут быть размещены. 

 

2.2. Учебные издания. 



2.2.1. Учебник: Учебное издание, содержащие систематическое изложение учебной дисциплины ее 

раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное в качестве 

данного издания (ГОСТ 7.60-2003) . 
 

2.2.2. Учебное пособие: Учебное издание, дополняющее или заменяющее частично или полностью 

учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания (ГОСТ 7.60-2003). 
 

2.2.3. Учебно-практическое издание: Учебное издание, содержащее систематизированные сведения 

научно-практического и прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и усвоения. 

Предназначено для закрепления материала, полученного из учебно-теоретических изданий, и проверки 

знаний. 
 

2.2.4. Практикум: Учебное издание, содержащее практические задания и упражнения, 

способствующие усвоению пройденного (ГОСТ 7.60-2003). 
 

2.2.5. Рабочая тетрадь: Учебное пособие, имеющее особый дидактический материал, 
способствующий самостоятельной работе студентов над освоением учебного предмета (ГОСТ 7.60-

2003). 
 

2.3. Справочные издания. 
 

2.3.1. Справочное издание: Издание, содержащее краткие сведения научного или прикладного 

характера, расположенные в порядке, удобном для быстрого их отыскания, не предназначенное для 

сплошного чтения (ГОСТ 7.60-2003). 
 

2.4. Электронные издания. 
 

2.4.1. Электронное издание: Издание, для использования которого необходимы средства 

вычислительной техники (ГОСТ 7.60-2003). 
 

Электронное издание - Электронный документ (группа электронных документов), прошедший 

редакционно-издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизменном виде, 

имеющий выходные сведения (ГОСТ7.0.83—2012). 
 

2.4.2. Научное электронное издание: Электронное издание, содержащее сведения о теоретических и 

(или) экспериментальных исследованиях; 
 

2.4.3. Учебное электронное издание: Электронное издание, содержащее систематизированные сведения 

научного или прикладного характера, изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания, и 

рассчитанное на учащихся определенного возраста и степени обучения. 
 

3. Требования к оформлению списка литературы в размещаемых изданиях. 
 

3.1. Библиографические списки и списки литературы являются подтверждением достоверности 

излагаемого материала, помогают получить представление, в каких еще источниках освещается данная 

тема (вопрос), дают возможность познакомиться с этими источниками, шире и глубже изучить 

материал. 
 

3.2. При составлении списков необходимо соблюдать единую методику библиографического 

описания. В связи с этим требуется соблюдать: 
 

ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание документа: общие 

требования и правила составления" 

 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 
 



ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 

требования и правила. 
 

ГОСТ 7.11-2004 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

иностранных европейских языках. 
 

ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления". 
 

3.3. Предельный объем списка литературы не установлен. Количество зависит от вида издания. В 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук список не должен превышать 200 – 400 

названий. 
 

3.4. Соответствие объема рекомендуемой литературы виду издания. Не рекомендуется включать в 

учебное пособие объемный список литературы, который характерен для монографий. 
 

3.5.Библиографический список в учебном издании должен включать литературу, рекомендуемую 

автором для более глубокого освоения содержания дисциплины. 
 

3.6. В учебное издание следует включать наиболее авторитетные источники, которые дополняют 

учебный материал, расширяя и углубляя знания студентов. Список может подразделяться на списки 

основной и дополнительной литературы. 
 

3.7. Внутри списка литературы допускается выделение разделов, содержащих документы 

определенного вида, с соответствующим наименованием (нормативные, справочные, учебные, 

научные и др.). 
 

3.8. Расположение материала в списках литературы либо определяется автором, либо автор 

согласовывает его с правилами, принятыми в данной организации, журнале, совете по защите 

диссертаций и т. д. В любом случае внутри разделов сведения об источниках располагаются в 

алфавите библиографического описания (автор или заглавие). 
 

4. Условия размещения непериодических изданий в РИНЦ 
 

4.1. Варианты размещения изданий в РИНЦ: 

1 вариант - размещение метаданных  публикации: 
 

- Основные данные: название публикации, информация об авторах, ключевые слова, тематическая 

рубрика, аннотация, список литературы. 

 

- Дополнительные данные: электронные материалы, которые автор хотел бы прикрепить к 

публикации в РИНЦ: фотография обложки (jpg), оглавление, введение (PDF). 

 

2 вариант – метаданные (библиографическое описание) + текст публикации 4.2. Автор сам выбирает 

вариант размещения публикации в РИНЦ. 

 

4.3. Автор должен являться правообладателем электронных версий своих книг, но при этом 

необязательно быть правообладателем печатных версий. 

 

4.4. Автор для размещения метаданных (библиографического описания) предоставляет в библиотеку 

филиала оригинал (либо сканы публикации с выходными данными), сведения необходимые для 

размещения публикации в файле. 

 

4.5. Для размещения полного текста публикации автор предоставляет электронный вариант публикации в 

форматe PDF и Word, полностью идентичный оригиналу. 
 



4.6. Полнотекстовые версии публикаций НПР филиала размещаются в свободном доступе 

 

НЭБ  со статусом:   - открытый доступ,   - полный текст доступен на внешнем сайте. 

 

4.7. Сборники материалов международных научно-практических конференций  размещаются в РИНЦ 

библиотекой по представлению  Отдела по координации научных исследований электронной 

версии сборника в форматах PDF и Word. Сборники постатейно расписываются и размещаются со 

статусом  - открытый доступ. 
 

4.8. Информация для размещения в электронном формате (сканы, файлы в формате Word, PDF) 

предоставляется на электронную почту TVZHerebyatyava@fa.ru. 

 

5. Издания, не соответствующие «Правилам размещения непериодических изданий НПР филиала в 

РИНЦ», авторы размещают самостоятельно, заключив договор с Научной электронной библиотекой 

eLIBRARY.RU. Заключение договоров для физических лиц 
 

 

 

Зав. библиотекой Омского филиала,                                             Т. В. Жеребятьева 

Представитель филиала в РИНЦ   


