Регистрация представителя РГПУ им. А.И. Герцена
(разметчика)
по договору № 347-02/2015K на непериодические издания
краткая инструкция

1. Для осуществления процесса описания издания в целом и отдельных
его частей, подразделению РГПУ им. А.И. Герцена или редколлегии
издания необходимо назначить сотрудника (для Научной электронной
библиотеки он будет именоваться «разметчиком»), который
осуществит ввод данных с помощью онлайнового программного
обеспечения, предоставляемого Научной электронной библиотекой.
Важно: регистрируемый представитель (разметчик) должен быть: а)
сотрудником РГПУ им. А.И. Герцена; б) зарегистрирован в качестве
пользователя в Научной электронной библиотеке (Elibrary, РИНЦ), т.е.
обладать авторизационными данными (имя пользователя и пароль) для
входа в качестве пользователя по адресу http://elibrary.ru.
Для регистрации необходимо сообщить следующие сведения:
 Фамилия, Имя, Отчество (полностью, не инициалы).
 Дата рождения (необходимый идентификационный признак);
 e-mail,
зарегистрированный
в
E-Library
(обязательно
используемый, поскольку именно по этому адресу система
отправит авторизационные данные и личную ссылку на
программу).
Указанные
сведения
необходимо
прислать
по
адресу:
libinfo@herzen.spb.ru (фундаментальная библиотека, контактное лицо
по
договору:
заместитель
директора
Морозова
Светлана
Александровна).
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2. После получения письма и ввода указанных данных на e-mail
разметчика приходит следующее письмо:

3. Прежде, чем нажимать ссылки в письме, необходимо войти по адресу
http://elibrary.ru и авторизоваться.
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4. Теперь нажмите на верхнюю ссылку в письме (после слов «Вам нужно
перейти по ссылке…») http://elibrary.ru/projects/contracts/auth/auth.asp.
Вы увидите следующую страницу, где нажмите «Создать аккаунт»:

5. После указанных действий вы попадете на страницу программы
Articulus, в которой будете производить разметку сборника под своим
именем.
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6. В дальнейшем, вы будете входить в программу Articulus по второй
ссылке
из
полученного
письма:
http://elibrary.ru/projects/articulus/Login.aspx, используя имя пользователя и
пароль для elibrary.ru, поскольку с помощью действий в п.4 вы создали
аккаунт в Articulus с тем же именем.

7. Действия по разметке производятся по инструкции к программе
Articulus http://e-library.ru/projects/articulus/help/articulus2.doc и в
данных кратких указаниях не описываются.
8. По окончании разметки необходимо произвести архивирование данных
с помощью программы Articulus и в том же интерфейсе программы
отправить контактному лицу по договору.
Для этого после завершения разметки зайдите в раздел Файл или
Сквозная разметка или Контроль и нажмите кнопку Пакет на верхней
панели меню:
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Программа в новом окне создает zip-архив, который содержит
перечисленные файлы. Сохраните его на своем компьютере.

После сохранения архива нажмите на свой логин в верхнем правом
углу экрана программы Articulus:

Вы перейдете к списку выпусков, которые находятся у Вас в работе.
Выберите выпуск, который Вы сделали и нажмите кнопку Архивация:

Для ускорения работы вы можете сообщить контактному лицу об
отправке архива.
На этом этапе полномочия разметчика завершены.
Контактные данные:
e-mail: libinfo@herzen.spb.ru;
телефон: 571-4662;
URL: http://lib.herzen.spb.ru/p/indexofciting3-2
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