Регламент
7.5Г Проведение научных исследований и разработок
Регламент размещения текстов изданий ЧГПУ им. И. Я. Яковлева
в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru
ответственным представителем вуза

1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Настоящий Регламент размещения текстов изданий ЧГПУ им. И. Я. Яковлева в
Научной электронной библиотеке eLibrary.ru ответственным представителем вуза

(далее – Регламент) разработан и утвержден в соответствии с «Программой
развития федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Чувашский
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» на 2012–
2021 годы».
Настоящий Регламент представляет собой порядок размещения текстов
изданий ЧГПУ им. И. Я. Яковлева (далее – университет) в Научной
электронной библиотеке eLibrary.ru (далее – НЭБ) ответственным
представителем вуза.
Тексты изданий Университета размещаются в НЭБ ответственным
представителем вуза в случае невозможности для автора (коллектива
авторов) сделать это самостоятельно.
Действие настоящего Регламента распространяется на всех специалистов
университета.
2.

Порядок размещения текстов непериодических изданий

Требования для включения в базу данных Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) изданий отдельных авторов:
2.1.1. Авторы зарегистрированы в системе SCIENCE INDEX как авторы.
2.1.2. Авторы предварительно заключили договор с НЭБ.
Договор заключается только в автоматизированной системе на сайте НЭБ
http://elibrary.ru индивидуально или с помощью ответственного
представителя
(инструкция
находится
по
адресу
http://elibrary.ru/projects/contracts/files/help/book_aut_help.pdf).
2.1.3. Авторы являются правообладателями электронных версий своих книг. Для
этого авторы заключают договор с университетом о передаче прав на
электронные версии произведений на ограниченный срок (Приложение 1)
или бессрочно (Приложение 2). Копии договоров передаются
ответственному представителю университета вместе с электронными
версиями изданий.
2.2 Требования для включения в базу данных РИНЦ статей из сборников:
2.2.1 Договор на размещение в НЭБ сборников научных статей заключает от
университета ответственный представитель в автоматизированной системе
на сайте НЭБ.
2.2.2 Статьи для размещения в НЭБ предоставляются редакционной коллегией
сборника после научного рецензирования и заключения договоров о
2.1
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2.3

2.4

2.5
2.5.1

2.5.2

2.6
2.6.1

2.6.2

передаче прав на электронные версии произведений между университетом и
авторами статей на ограниченный срок (Приложение 1) или бессрочно
(Приложение 2). Копии договоров передаются ответственному
представителю университета вместе с электронными версиями статей.
Размещаемые произведения представляются ответственному представителю
в формате XML с авторской разметкой текста в соответствии с требованиями
НЭБ.
При передаче электронной версии произведения ответственному
представителю, автор представляет заполненную анкету (Приложение 3) и
подписывает согласие на обработку персональных данных (Приложение 4).
Размещение текстов изданий в НЭБ ответственным представителем:
Ответственный представитель загружает сведения об изданиях
(метаданные) и тексты в автоматизированную систему НЭБ, согласно
инструкциям, размещённым на сайте eLibrary.ru.
Ответственный представитель оформляет онлайн-приложение к договору,
где указываются загруженные в НЭБ издания, распечатывает приложение в
двух экземплярах, получает подпись у ректора университета и высылает
почтой в НЭБ.
Корректировка размещённых текстов:
При появлении сообщения автоматизированной системы НЭБ о найденных
в тексте ошибках, ответственный представитель в тот же день сообщает
автору произведения о необходимости внесения изменений в текст.
Правки в тексте, которые требует внести автоматизированная система НЭБ,
авторы должны сделать не позднее трёх дней после полученного от системы
сообщения об ошибке.
3.

3.1.
3.2.

Ответственность

За своевременную передачу электронных версий текстов ответственному
представителю несут ответственность заведующие кафедрами.
Ответственным за размещение текстов электронных версий текстов изданий
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru
является директор научной библиотеки.
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Приложение 1
ДОГОВОР
о передаче авторских прав
г. Чебоксары
«____»___________ 20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»,
именуемое в дальнейшем Издатель, в лице исполняющего обязанности ректора Иванова
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________
_____________________________________________________________________, именуемый(-ая)
в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Автор передает Издателю исключительные права на издание, а также на использование
электронной версии созданного им Произведения __________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(название Произведения)

перевода на любые языки, издание переводов и распространение на территории всего мира.
Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на 1 (один) год, если ни
одна из сторон не выступила с инициативой его расторжения или изменения не позднее, чем за
2 месяца до истечения срока его действия.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с
обязательным предупреждением второй стороны не менее чем за 2 месяца или в случае
неисполнения одной из сторон обязательств по Договору.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Автор гарантирует, что является надлежащим обладателем интеллектуальных прав
(исключительных и неисключительных) на Произведение, указанное в настоящем Договоре.
Положения настоящего Договора относятся к Произведению, предоставленному Автором в
виде электронной версии Произведения для размещения в Научной электронной библиотеке
eLibrary.ru (далее – НЭБ), и прошедшему редакционно-издательскую обработку.
Автор предоставляет Издателю право размещения электронной формы Произведения в
НЭБ.
Автор предоставляет Издателю право размещения метаданных Произведения (название,
аннотация, ключевые слова, авторы и их место работы) в базах данных НЭБ.
3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ
Издатель вправе провести рецензирование текста Произведения и предложить автору
внести необходимые изменения.
Издатель вправе осуществлять научное и литературное редактирование текста
Произведения, не изменяющее ее принципиальных положений, согласовав окончательный текст с
автором путем предоставления возможности ознакомления с корректурой.
4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА
Автор предоставляет Издателю права на использование Произведения на безвозмездной
основе.
Версия: 1.0
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Автор не платит Издателю за выполнение обязательств по настоящему Договору.
5. СРОК И ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Автор передает Издателю права на использование Произведения сроком на __ (___) лет с
возможностью продления и без ограничения территории.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Автор несет ответственность перед Издателем за достоверность сведений об обладателе
исключительных авторских прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны
действительных обладателей авторских прав к Издателю Автор несет ответственность в
соответствии с ГК и УК РФ.
Издатель несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с нормами
действующего законодательства.
Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия – в суде по месту нахождения Издателя.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Издатель:
Автор:
Федеральное государственное бюджетное
_____________________________________
образовательное учреждение высшего
(фамилия, инициалы)
образования «Чувашский государственный
______________________________________
педагогический университет»
_______________________________________
им. И. Я. Яковлева»
______________________________________
Адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. К.Маркса,38
(адрес места жительства)
ИНН 2128017587; КПП 213001001
ИНН_________________________________
л/с 20156Х11160
№ страх. свид-ва_______________________
р/с 40501810800002000001
Паспорт__________№ __________________
БИК 049706001
Дата выдачи___________________________
отделение НБ ЧР
Дата рождения_________________________
ОКПО 02080316; ОКОНХ 92110
ОГРН 1022101133218
От Издателя:
___________________ В. Н. Иванов
(подпись)

Версия: 1.0

8. ПОДПИСИ СТОРОН
От Автора:
_____________ / ____________________
(подпись)
(расшифровка)
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Приложение 2
ДОГОВОР
о передаче авторских прав
г. Чебоксары
«____»___________ 20
г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный педагогический университет» им. И. Я. Яковлева»,
именуемое в дальнейшем Издатель, в лице исполняющего обязанности ректора Иванова
Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________
_____________________________________________________________________, именуемый(-ая)
в дальнейшем Автор, с другой стороны, заключили между собой настоящий Договор о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Автор передает Издателю исключительные права на издание, а также на использование
электронной версии созданного им Произведения ___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(название Произведения)

перевода на любые языки, издание переводов и распространение на территории всего мира.
Срок действия настоящего Договора неограничен.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон с
обязательным предупреждением второй стороны не менее чем за 2 месяца или в случае
неисполнения одной из сторон обязательств по Договору.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Автор гарантирует, что является надлежащим обладателем интеллектуальных прав
(исключительных и неисключительных) на Произведение, указанное в настоящем Договоре.
Положения настоящего Договора относятся к Произведению, предоставленному Автором
в виде электронной версии Произведения для размещения в Научной электронной библиотеке
eLibrary.ru (далее – НЭБ), и прошедшему редакционно-издательскую обработку.
Автор предоставляет Издателю право размещения электронной формы Произведения в
НЭБ.
Автор предоставляет Издателю право размещения метаданных Произведения (название,
аннотация, ключевые слова, авторы и их место работы) в базах данных НЭБ.
3. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ
Издатель вправе провести рецензирование текста Произведения и предложить автору
внести необходимые изменения.
Издатель вправе осуществлять научное и литературное редактирование текста
Произведения, не изменяющее ее принципиальных положений, согласовав окончательный текст
с автором путем предоставления возможности ознакомления с корректурой.
4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ГОНОРАРА
Автор предоставляет Издателю права на использование Произведения на безвозмездной
основе.
Автор не платит Издателю за выполнение обязательств по настоящему Договору.
Версия: 1.0
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5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
Автор несет ответственность перед Издателем за достоверность сведений об обладателе
исключительных авторских прав. В случае предъявления претензий и исков со стороны
действительных обладателей авторских прав к Издателю Автор несет ответственность в
соответствии с ГК и УК РФ.
Издатель несет ответственность за соблюдение авторских прав в соответствии с нормами
действующего законодательства.
Все споры, так или иначе касающиеся настоящего Договора, разрешаются сторонами
путем переговоров, а при недостижении согласия – в суде по месту нахождения Издателя.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Издатель:
Автор:
Федеральное государственное бюджетное
_____________________________________
образовательное учреждение высшего
(фамилия, инициалы)
образования «Чувашский государственный
______________________________________
педагогический университет»
_______________________________________
им. И. Я. Яковлева»
______________________________________
Адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. К.Маркса,38
(адрес места жительства)
ИНН 2128017587; КПП 213001001
ИНН_________________________________
л/с 20156Х11160
№ страх. свид-ва_______________________
р/с 40501810800002000001
Паспорт__________№ __________________
БИК 049706001
Дата выдачи___________________________
отделение НБ ЧР
Дата рождения_________________________
ОКПО 02080316; ОКОНХ 92110
ОГРН 1022101133218
От Издателя:
___________________ В. Н. Иванов
(подпись)

Версия: 1.0

7. ПОДПИСИ СТОРОН
От Автора:
_____________ / ____________________
(подпись)
(расшифровка)
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Приложение 3
Анкета
автора произведения,
передаваемого для размещения в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru

Ф.И.О.
Кафедра
Должность
Учёная степень
Учёное звание
Контактная информация: тел.
Контактная информация: e-mail
Название Произведения
Краткая аннотация на русском языке

Краткая аннотация на английском языке
Ключевые слова на русском языке

Ключевые слова на английском языке

Версия: 1.0
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Приложение 4
СОГЛАСИЕ
работника федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева»
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий_______________________________________________________________________
(место прописки)

паспорт _____________________________________________________________________________
(серия, номер, кем, когда выдан)

даю согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения в
базе данных Научной электронной библиотеки eLibrary.ru (почтовый адрес: 117105, Москва,
ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14, 1-й подъезд, 3-й этаж) и дальнейшей обработки федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Чувашский
государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» (далее – университет),
расположенным по адресу: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса,
38 следующие свои достоверные персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество;
2. место работы;
3. должность;
4. учёная степень и учёное звание;
5. телефон;
6. адрес электронной почты.
Я согласен (а), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с
размещением электронных версий моих произведений в базах данных Научной электронной
библиотеки eLibrary.ru ответственным представителем вуза, на весь период моей работы в
университете, а также на установленный период хранения в архиве документов, содержащих
персональные данные.
Я ознакомлен (а), что обработка персональных данных включает в себя: получение,
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Я предупрежден(а), что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и
право на полную информацию об их содержании.
Я согласен (а) со следующими действиями с моими персональными данными: обработка моих
персональных данных, защищённых в установленном порядке, с использованием средств
автоматизации и/или без использования средств автоматизации.
Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на
основании личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших мне известными
фактов нарушения моих прав при обработке персональных данных.
«_____»____________201__ г.

______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
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