
ПАМЯТКА 

 

по передаче монографий, учебных изданий и сборников материалов 

конференций КрасГАУ для размещения в Научной электронной библиотеке 

www.elibrary.ru 

 

1) Перед передачей издания (монографии, учебника, учебного пособия и т.д.) для 

размещения в Научной электронной библиотеке www.elibrary.ru автор должен 

заключить лицензионный договор с КрасГАУ о предоставлении университету 

права на размещение его интеллектуального продукта в Научной электронной 

библиотеке (это прямая рекомендация Научной электронной библиотеки).  

2) На все издания, размещаемые в www.elibrary.ru, у автора (либо у КрасГАУ) 

должны быть исключительные авторские права (на обороте титульного листа 

издания должен присутствовать знак копирайта: © Иванов И. В. или © КрасГАУ); 

3) Все монографии, учебные пособия и т.д., размещаемые в www.elibrary.ru, должны 

быть изданы только в официальных издательствах (издающих организациях) 

после прохождения обязательного научного рецензирования; 

4) Издание может быть размещено в www.elibrary.ru только в том случае, если до 

этого момента исключительные права на него (в том числе, на электронную версию 

этого же издания) никогда не передавались сторонним организациям или лицам — 

научным учреждениям, высшим учебным заведениям, издательствам и т.д.; 

5) Отдельные статьи из сборников материалов конференций и научных журналов, 

главы и разделы монографий, а также другие составные части целых изданий в 

Научной электронной библиотеке не размещаются (!), то есть в www.elibrary.ru 

разрешается загружать только весь сборник статей полностью, весь полный выпуск 

журнала, всю монографию целиком и т.д. (это чѐтко прописано в «Инструкции для 

представителя организации по заключению договоров и размещению непериоди-

ческих изданий» и «Инструкции по заключению договора на размещение книг для 

индивидуальных авторов» на сайте www.elibrary.ru) (тексты инструкций см. здесь: 

http://elibrary.ru/projects/contracts/publisher/messages/instructions.asp); 

6) Электронный файл передаваемого в www.elibrary.ru издания (в формате PDF!) 

должен представлять собой полностью вычитанный корректором и свѐрстанный в 

типографии аналог бумажного издания (если таковое в принципе существует) – с 

обязательным полным совпадением нумерации его страниц (!) (что обеспечит 

корректное цитирование данного научного произведения); 

7) Кроме файла издания, передаваемого для размещения в www.elibrary.ru, его автор 

должен предоставить полные сведения о себе (Ф.И.О. полностью, место работы 

(кафедра), должность, учѐная степень, учѐное звание, контактная информация – как 

минимум, свой e-mail), а также краткую аннотацию и ключевые слова к своему 

интеллектуальному произведению на русском и на английском языках. Это нужно 

для полноценного представления издания в Научной электронной библиотеке; 

8) Электронный файл размещаемого в www.elibrary.ru издания вместе с вышеука-

занными сопроводительными данными передаѐтся в научную библиотеку КрасГАУ 

и, в случае отсутствия существенных замечаний (несоответствие файла бумажной 

версии этого же издания, неполные сведения об авторе и т.д.) размечается в xml и 

загружается в Научную электронную библиотеку в течение следующих 4-8 недель. 

В случае серьѐзных замечаний издание в www.elibrary.ru размещаться не будет (!) 
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