
Условия оказания Издательско-полиграфическим центром (ИПЦ) услуги  
по публикации непериодических изданий в Научной Электронной Библиотеке (НЭБ) 

 с целью включения его в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

В связи с оказанием услуг по размещению непериодических изданий в Научной Электронной 
Библиотеке, подготовленных как сотрудниками вуза так и сторонними авторами и изданных в 
ИПЦ СПбПУ, разработаны требования по оформлению непериодических изданий. 

РИНЦ формируется на универсальной технологической платформе eLIBRARY.RU, являю-
щейся собственностью компании «Научная электронная библиотека» (НЭБ). Электронный адрес 
портала НЭБ – http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

Индексация в базе данных РИНЦ на платформе ЭБС предлагает авторам в рамках Лицензион-
ного договора с НЭБ № 639-03/2014К от 26.03.2014 г. размещение непериодических изданий с не-
сколькими вариантами внесения описаний в РИНЦ – общие метаданные издания и постатейное 
описание материалов.  

Виды размещаемых непериодических изданий в РИНЦ 

Научные издания: 
– авторефераты, диссертации (ГОСТ 7.60-2003) – научное издание в виде брошюры, содержащее
составленный автором реферат проведенного им исследования, представляемого на соискание
ученой степени;
– монография (ГОСТ 7.60-2003) – научное или научно-популярное издание, содержащее полное и
всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким
авторам;
– материалы конференции (ГОСТ 7.60-2003) – непериодический сборник, содержащий итоги кон-
ференции в виде докладов;
– отчет о НИР (ГОСТ 7.32-2001) – научно-технический документ, который содержит системати-
зированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической
проблемы, процесс и /или результаты научного исследования;
– сборник научных трудов (ГОСТ 7.60-2003) – сборник, содержащий исследовательские материа-
лы научных учреждений, учебных заведений или обществ;
– препринт (научное издание, содержащее материалы предварительного характера, опубликован-
ные до выхода в свет издания, в котором они могут быть размещены).

Учебные издания: 
– учебник (ГОСТ 7.60-2003) – учебное издание, содержащие систематическое изложение учебной
дисциплины ее раздела, части, соответствующее учебной программе, и официально утвержденное
в качестве данного издания;
– учебное пособие (ГОСТ 7.60-2003) – учебное издание, дополняющее или заменяющее частично
или полностью учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания;
– 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 из-
даний, и проверки знаний;
– практикум (ГОСТ 7.60-2003) – учебное издание, содержащее практические задания и упражне-
ния, способствующие усвоению пройденного материала;
– рабочая тетрадь (ГОСТ 7.60-2003) – учебное пособие, имеющее особый дидактический мате-
риал, способствующий самостоятельной работе студентов над освоением учебного предмета.

Справочные издания: 
– справочное издание (ГОСТ 7.60-2003) – издание, содержащее краткие сведения научного или
прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для быстрого их отыскания. Не пред-
назначено для сплошного чтения.

Библиографические списки и списки литературы (являются подтверждением достоверности 
излагаемого материала). При составлении списков необходимо соблюдать единую методику биб-
лиографического описания. В связи с этим требуется соблюдать: 



– ГОСТ 7.1-2003. СИБИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание документа:
общие требования и правила составления»;
– ГОСТ Р 7.0.5-2008. СИБИД. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-
ления»;
– 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. СИБИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание электрон-
ных ресурсов. Общие требования и правила составления».

Предельный объем списка литературы не установлен. Количество зависит от вида издания. 
Внутри списка литературы допускается выделение разделов, содержащих документы определен-
ного вида, с соответствующим наименованием (нормативные, справочные, учебные, научные и 
др.). Сведения об источниках располагаются в алфавитном порядке.  

Условия размещения непериодических изданий в РИНЦ 

Правила размещения непериодических изданий профессорско-преподавательского состава 
университета, сторонних авторов и организаций разработаны в соответствии с лицензионным до-
говором с ООО «Научная электронная библиотека» № 639-03/2014К от 26 марта 2014 г.  

Непериодические издания (книги), изданные с надзаголовочной надписью титульного листа 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», должны соответствовать 
требованиям, изложенным в «Положении об издательской деятельности в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого» и пройти научное рецензирование. Присвоение 
изданию официального издательского ISBN-кода обязательно. 

Автор (авторы, ответственный редактор) сами выбирают вариант размещения публикации 
в РИНЦ. Выбранный вариант отображается в заявке за подписью директора института или 
высшей школы.  

Автор должен являться правообладателем. 

Варианты размещения непериодических изданий в РИНЦ: 

1 вариант размещения. Метаданные издания (титул, оборот титула, выходные сведения, биб-
лиографический список).  

2 вариант размещения. Метаданные  издания + полные тексты изданий с постатейным опи-
санием каждой статьи/главы и информацию о каждом авторе – статус открытый доступ. Мета-
данные статей в сборниках – название, сведения об авторе(ах) (фамилия, имя, отчество), место ра-
боты автора(ов), контактная информация автора(ов), тематические рубрикаторы, ISBN, doi, биб-
лиографический список. 

Решение об открытом доступе отображается в Лицензионном договоре на право использо-
вания статьи в сборнике и других научных и учебных изданий. 

Сборники включаются в РИНЦ только со всеми статьями, не выборочно! 
При размещении метаданных и полного текста издания автор предоставляет вышедшее в 

свет издание в бумажном виде и электронный вариант публикации в форматe PDF, полно-
стью идентичный оригиналу, лицензионный договор (только при размещении в открытом 
доступе), заявку. 

Внимание!  
Описания отдельных статей ранее изданных сборников не размещаются! 
Во все издания, которые ИПЦ отправляет на проверку в рамках договора на размещение 
с 1 января 2016 года, в обязательном порядке добавляется полный текст произведения, в том 
числе сборников статей, материалов конференций и монографий, расписанных поглавно. 

Сведения о каждой Публикации, переданные представителем ИПЦ в РИНЦ, а также 
сведения о редактировании каждой публикации или ссылки на Публикацию проходят вери-
фикацию оператором РИНЦ. Срок верификации до 3 (трех) месяцев. Представитель ИПЦ не 
может влиять на сроки и процедуру верификации. 



Лицензионный договор №_______________ 
на право использования _____________________________произведения 

   (научного, учебного и др.)

Санкт-Петербург                                                                                           «___» ___________2018 г. 
         Автор(ы): 
1)__________________________________________________________________________________ 
2)__________________________________________________________________________________ 
3)__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество каждого соавтора) 

именуемый(е) в дальнейшем по отдельности или совместно Лицензиар или Соавторы, с одной 
стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (ФГАОУ ВО 
СПбПУ), именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице директора Издательско-полиграфического 
центра Алимова Евгения Сергеевича, действующего на основании доверенности № Юр-338/17-д 
от 28.12.2017 г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора
1.1. Лицензиар, или Соавторы, предоставляет Лицензиату на безвозмездной основе право 

на использование созданного Автором(ми) научного произведения (далее – Лицензионный мате-
риал), под названием ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(окончательное название), одобренной и принятой к опубликованию на русском языке в пределах, 
предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Лицензиар предоставляет Лицензиату простую неисключительную лицензию на исполь-
зование Произведения (электронная версия научного произведения Лицензиара) и Лицензионных 
материалов (составных частей Произведений) с целью предоставления пользователям возможно-
сти поиска, просмотра и свободного использования указанных лицензионных материалов в ин-
формационных, научных и учебных целях. В рамках настоящего договора Лицензиат имеет право 
использовать Произведение и Лицензионные материалы следующими способами: 

1.2.1. Извлечение метаданных Произведения в целях включения в библиографическую базу 
данных публикаций российских авторов для продвижения Российского индекса научного цитиро-
вания (РИНЦ)  и использование их в рамках настоящего договора. Метаданные Произведения, 
предназначенные для включения в РИНЦ включают: название произведения, сведения об авто-
рах(фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью, место работы каждого автора, контакт-
ная информация каждого автора, аннотация, ключевые слова, тематический рубрикатор: УДК/ББК 
либо другие библиотечно-библиографические классификационные и предметные индексы, биб-
лиографический список литературы (только на языке оригинала). 

1.2.2. Включение Произведения и Лицензионных материалов в состав портала eLI-
BRARY.RU для организации доступа пользователей в сети Интернет к Лицензионным материалам 
на условиях настоящего Договора. 

1.2.3. Доведение  Лицензионных материалов до всеобщего сведения таким образом, что лю-
бое лицо может получить доступ к  Лицензионным материалам из любого места и в любое время 
по собственному выбору (доведение до всеобщего сведения) в порядке и на условиях настоящего 
договора, а именно: воспроизведение и распространение  Лицензионных материалов посредством 
предоставления пользователям возможности просмотра, скачивания и копирования их 
электронных копий с eLIBRARY.RU (открытый доступ). 

1.3. Лицензиар гарантирует, что обладает достаточным объемом прав на передаваемые Ли-
цензиату Произведение и Лицензионные материалы для заключения и реализации настоящего до-
говора. 

1.4. Настоящая лицензия на Произведение и Лицензионные материалы передается Лицензиа-
ту на неисключительной основе. Лицензиар сохраняет за собой право самостоятельно использо-
вать Произведение и заключать лицензионные договоры с иными лицами.  

1.5. Произведение и Лицензионные материалы содержит все предусмотренные действую-
щим законодательством об авторском праве ссылки на цитируемых авторов и источники опубли-
кования заимствованных материалов, что Лицензиаром получены все необходимые разрешения на 



используемые в Произведении и Лицензионных материалах результаты, факты и иные заимство-
ванные материалы, правообладателем (ми) которых Лицензиар(ы) не является (ются); 

 1.6. Произведение и Лицензионные материалы не содержат материалы, не подлежащие 
опубликованию в открытой печати, в соответствии с действующими законодательными актами РФ 
и опубликование и/или распространение Лицензиатом не приведут к разглашению секретной 
(конфиденциальной) информации (включая государственную, служебную тайну). 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Лицензиар предоставляет Произведение в электронной форме вместе с изданием  в 

структурное подразделение Лицензиата – Издательско-полиграфический центр Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета (ИПЦ СПбПУ). 

2.2. Лицензиар обязуется предоставить Произведение в электронной форме согласно требо-
ваниям ГОСТ Р 7.0.4-2006 «Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила оформле-
ния» и ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». 

2.3. Лицензиар обязуется предоставить Произведение с учетом требований указанных в 
п.1.2.1. Договора. 

2.4. Лицензиат обязуется не вносить какие бы то ни было изменения в содержание Произве-
дения без письменного согласия Лицензиара, в том числе в название, иллюстрации, пояснения, 
комментарии, послесловия и т. п. за исключением случаев, предусмотренных настоящим Догово-
ром. 

3. Заключительные положения

3.1. При заключении настоящего Договора Стороны допускают факсимильное воспроизве-
дение подписи Лицензиата, при этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и 
подлинная подпись. 

3.2. О всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства РФ. 

3.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон, каждый из ко-
торых имеет одинаковую юридическую силу. 

4. Реквизиты и подписи Сторон

Лицензиар (заполняет основной контактный 
автор, делегированный от группы соавторов  
по их взаимному согласию): 
Ф.И.О. ___________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество  – разборчиво) 
Паспортные  данные: ______________________ 
Адрес регистрации: _______________________ 
Адрес проживания: _______________________ 

Телефон: ________________________________ 
e-mail: __________________________________

______________________ /               / 
(подпись) 

Лицензиат 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
Адрес: 195251, г. СПб, 
ул. Политехническая, д. 29 
ИНН 7804040077 
КПП 780401001 
ОКАТО 40273562000 
ОКПО 02068574 
р/с 40503810990554000001 
ПАО «Банк «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 

Директор ИПЦ _______________ /Алимов Е .С./ 



Требования к оформлению научных сборников для размещения в базе данных РИНЦ 

В связи с оказанием услуг по размещению в базе данных РИНЦ научных изданий, в том числе 
текстов научных статей в открытом доступе, включенных в сборники, не прошедшие/прошедшие 
полный цикл обработки, для сотрудников университета и сторонних авторов определены обяза-
тельные условия подготовки сборников и разработаны общие требования к оформлению научных 
статей.  

1. Набор текста, формул, размещение иллюстраций и таблиц на формате А4 (210×297 мм):
– книжная ориентация страниц;
– поля: левое – 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм;
– шрифт Times New Roman Cyr, Symbol;
– размер шрифта (кегель) 14 п;
– абзацный отступ 12 мм;
– интерлиньяж (межстрочный интервал) 1,5;
– набранный текст без переносов;
– слова разделяют только одним пробелом;
– выравнивание текста – по ширине;
– выделения – полужирный, курсив;
– дефис (-), тире короткое (–) (Alt + 0150);
– иллюстрации: растровые изображения – формат TIFF (BMP, JPEG) 300 dpi, векторные изоб-

ражения – формат EPS, WMF (CDR, AI); 
– формулы набирать в текстовом файле в редакторе формул MathType (шрифт Times New

Roman Cyr, Symbol). Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны 
быть набраны прямым шрифтом, латинские буквы – курсивом. Обозначения тригонометрических 
функций прямым шрифтом (sin, cos, tg и т.д.); 

– размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной си-
стеме единиц измерений (СИ); 

– список литературы к статье обязателен. Размещается в конце статьи и обусловливается нали-
чием цитат или ссылок. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 и 
нумеруется в ручную, размер шрифта (кегель) 12 п.  При ссылке на литературный источник в тек-
сте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках; 

– все иллюстрации и таблицы в статье должны быть пронумерованы;
– в статьях следует использовать только общепринятые сокращения.
2. Сведения об авторе или соавторах должны включать:
– фамилию, имя, отчество – полностью, на русском и английском языках;
– место работы с указанием страны и города на русском и английском языках;
– должность и научную степень (если есть) – на русском и английском языках;
– адрес электронной почты (указывать действующий адрес электронной почты) для автора и

каждого из соавторов. 
3. Структура статьи должна содержать:
– УДК;
– название статьи (на русском и английском языках);
– аннотацию (на русском и английском языках);
– ключевые слова (на русском и английском языках);
– текст статьи на русском языке;
– библиографический список.

В соответствии с приведенными выше требованиями автор (авторы/составитель) сборника дол-
жен оформить сопроводительные документы: 

– подразделения СПбПУ – экспертное заключение на право открытой публикации, приказ о
проведении конференции, оформленные договоры с авторами статей на их согласие постатейного 
размещения в базе данных РИНЦ, заявку поясняющую вид размещения; 

– сторонние организации – экспертное заключение на право открытой публикации в виде
письма на бланке организации, заверенное руководителем и заявку поясняющую вид размещения, 
оформленные договоры с авторами статей на их согласие постатейного размещения в базе данных 
РИНЦ.
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