
Рекомендации авторам, 
предоставляющим свои 

публикации для размещения 
в научной электронной 
библиотеке eLIBRARY. 



Что такое eLIBRARY? 

 
 Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - 
это крупнейший российский 
информационно-
аналитический портал в 
области науки, технологии, 
медицины и образования, 
содержащий рефераты и 
полные тексты более 34 млн 
научных публикаций и 
патентов, в том числе 
электронные версии более 
5600 российских научно-
технических журналов, из 
которых более 4800 
журналов в открытом 
доступе. 
 



Почему этот ресурс важен для авторов? 

 

 

 

 Один из основных проектов портала 
– Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ) . 

 Это национальная информационно-
аналитическая система, 
аккумулирующая более 12 
миллионов публикаций российских 
ученых, а также информацию о 
цитировании этих публикаций из 
более 6000 российских журналов. 
Она предназначена для 
оперативного обеспечения научных 
исследований актуальной 
справочно-библиографической 
информацией и является мощным 
инструментом, позволяющим 
осуществлять оценку 
результативности и эффективности 
деятельности научно-
исследовательских организаций, 
ученых, определять уровень научных 
журналов и т.д. 

 



Какие 
публикации 
вуз имеет 
право  
разместить в 
системе 
eLIBRARY? 
 

 

I. Работы авторов, 
вошедших в список 
100 преподавателей 

подразделения РГЭУ 
(РИНХ), 
опубликованные в 

различных 
издательствах . 



II. Публикации, 
вышедшие в 

Издаптельско-
полиграфическом 
центре РГЭУ (РИНХ). 

! ПРИМЕЧАНИЕ: 

Размещение 
опубликованных 

произведений в базе 
eLIBRARY не 
обеспечивает им 

автоматический учет  

в РИНЦ.  



Оформление публикации 

 

 ELIBRARY предъявляет строгие требования к оформлению размещаемых работ. 
Без их соблюдения описание публикации не проходит проверку в системе. 

 



Заглавие, данные 
автора, название 

организации, к 
которой он относится, 
ключевые слова и 

аннотация  должны 
быть представлены на 
русском и английском 

языках. 

 



Информация об 
авторе должна 

содержать адрес 
активной электронной 
почты. 

 



Информация об 
организации должна 

содержать полное 
название и адрес на 
русском и английском 

языках.   

Это особенно важно 

для сторонних 
авторов, 
публикующихся в 

сборниках вуза. 



Ключевые слова на 
английском и русском 
языках должны 
совпадать по 
значению друг с 
другом и идти в 
одинаковом порядке. 

Если публикация не 
имеет ББК или УДК 
желательно внести в 
список ключевых слов 
область знания, к 
которой она 
относится, чтобы при 
выборе Рубрики 
ГРНТИ в описании не 
возникали спорные 
моменты. 

 



Список цитируемой 
литературы должен 

быть составлен  в 
соответствии с 
правилами 

оформления ссылок в 
текстовом редакторе 
Word или 

нумерованным 
списком и содержать 
всю необходимую 

информацию об 
издании. 

 



Для корректной разметки текста публикации документ 
следует предоставлять в форматах PDF и Word. 



Возникли вопросы? 

 
Научно-библиографический отдел 

библиотеки открыт  

 с 9.00 до 17.00 с Пн. по Пт. 

 Телефон: 68-42-73 

 Адрес электронной почты: 
tgpisbo@yandex.ru 


