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1. Понятия и термины 
1.1.  Представитель Организации  – сотрудник Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена (далее – Университет), отвечающий 
критериям, обозначенным в п.2 данного Регламента. Далее в Регламенте – Представитель 
Университета. 
1.2. Автор – сотрудник Университета, создавший научное, научно-методическое, 
научно-популярное, учебное, практическое, справочное произведение, опубликованное в 
виде отдельного издания или являющееся частью издания. Печатное издание должно 
соответствовать ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды», электронное издание ГОСТ 
7.0.83-2012 «Электронные издания. Основные виды и выходные данные». 
1.3. Публикация – произведение, созданное сотрудником Университета (Автором) и 
обнародованное в виде издания, отвечающего ГОСТ, перечисленным в п.1.2, или 
являющееся частью издания, отвечающего тем же требованиям. 
 
2. Общие положения 
2.1. Ввод данных структурной, кадровой и библиографической информации в системе  
Science Index [Организация] Российского индекса научного цитирования (далее – РИНЦ) 
осуществляется с целью достоверного представления сведений о публикационной 
активности авторов Университета (далее – Сведения). 
2.2. Ввод данных осуществляется только представителями Университета, сведения о 
которых передаются в РИНЦ. 
2.3. Представитель Университета имеет право ввода только библиографических 
Сведений. Отдельные части издания (обложка, титульный лист, оглавление, введение) 
передаются в цифровой форме по требованию РИНЦ с целью наиболее полного 
представления Сведений об издании. Представители Университета не обладают правом 
передачи полного текста Публикации в цифровой форме. 
2.4. Контроль деятельности и ответственность за передаваемые сведения возлагаются 
на проректора по информатизации, директора фундаментальной библиотеки, начальника 
Управления кадров и социальной работы. 
 
3. Представитель Университета 
3.1. Представитель Университета, осуществляющий ввод данных в РИНЦ, должен: 

 осуществлять постоянный и оперативный ввод данных; 
 соблюдать неизменность предоставленных Авторами сведений; 
 соблюдать конфиденциальность, необходимую при обработке данных авторов и их 

публикаций; 
 осуществлять постоянное взаимодействие с другими Представителями 

Университета, с целью соблюдения единообразия в организации деятельности и 
способах ввода данных; 

 обладать знаниями о структуре Университета, научно-педагогическом коллективе, 
навыками: составления различных видов библиографического описания, 
оперативного поиска информации, работы с инструментами РИНЦ. 

 соблюдать данный Регламент и методические указания, принимаемые на 
совещаниях Представителей Университета. 

 
4. Ввод данных в раздел «Структура организации» 
4.1. В начале подписного периода осуществляется ввод (при продлении подписного 
периода – проверка и редактирование) данных  об учебных и научных подразделениях 
Университета, в которых публикационная активность является неотъемлемой 
составляющей должностных обязанностей научно-педагогических работников. 
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4.2. В раздел «Структура организации» могут быть внесены данные о структурных 
подразделениях Университета, сотрудники которых имеют Публикации. 
4.3. Представителями Университета осуществляется корректировка данных в разделе 
«Структура организации» в соответствии со структурными изменениями в Университете. 
 
5. Ввод данных в раздел «Сотрудники организации» 
5.1. В начале подписного периода осуществляется ввод (при продлении подписного 
периода – проверка и редактирование) данных о научно-педагогических сотрудниках 
Университета, работающих в подразделениях, включенных в «Структуру организации».  
5.2. Данные, вводимые в раздел «Список сотрудников организации», основываются 
только на информации, предоставленной Представителям Университета Управлением 
кадров и социальной работы. 
5.3. Представителями Университета осуществляется корректировка данных в разделе 
«Список сотрудников организации» в соответствии с данными о кадровых изменениях, 
произошедших за прошедший месяц, предоставляемыми Управлением кадров и 
социальной работы не позднее 10-го числа следующего месяца. 
 
6. Сбор и подготовка сведений о публикациях, отсутствующих в РИНЦ 
6.1. В целях оптимизации процесса достоверного представления сведений о 
публикационной активности авторов Университета, для первоочередного ввода данных 
отбираются: 

 Публикации, которые имеют 1 (одно) и более цитирование в РИНЦ, но сведения о  
цитируемой публикации в РИНЦ не размещены. В случае значительного числа 
таких публикаций, в первую очередь осуществляется ввод данных о публикациях, 
цитируемых 10 (десять) и более раз. 

 Публикации Авторов Университета, год издания которых совпадает с годом ввода 
данных, с целью представления актуальной информации в РИНЦ. 

 Публикации предыдущих пяти лет, предшествующих году ввода данных, в связи с 
востребованностью указанного периода в статистической и отчетной информации. 

 От 3 (трех) до 5 (пяти) Публикаций, являющихся ключевыми в научной или 
образовательной деятельности Автора, независимо от числа их цитирований и года 
издания. 

6.2. Поэтапно, в течение всего подписного периода, Представители Университета 
вводят данные о Публикациях, библиографические сведения о которых содержатся в 
электронной картотеке «Труды сотрудников» (далее – ЭК), независимо от критериев, 
обозначенных в п.6.1. С этой целью производится отбор пакетов библиографических 
документов, которые распределяются между Представителями Университета, выгрузка в 
виде файлов стандарта ISO 2709 и передача сотруднику РИНЦ для загрузки в профили 
Представителей Университета. 
 
6.3. При подготовке сведений о Публикациях, данные которых должны быть в 
первоочередном порядке введены в РИНЦ, Авторы должны: 

 проверить наличие или отсутствие сведений о своих Публикациях в ЭК; 
 предоставить Представителям Университета Публикации (оригинал Публикации 

или цветную цифровую копию необходимых частей издания (п.2.3)) 
соответствующие критериям первоочередного ввода данных (п.6.1), 
библиографические сведения о которых отсутствуют в ЭК. В целях динамичного 
представления данных в РИНЦ Представители Университета не анализируют 
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списки Публикаций и не производят самостоятельный отбор Публикаций, 
соответствующих критериям первоочередного ввода данных (п.6.1); 

 сообщить Представителям Университета о Публикациях, библиографическое 
описание которых представлено в ЭК, и эти Публикации, в соответствии с 
критериями п.6.1., требуют первоочередного ввода в РИНЦ. В случае запроса от 
оператора РИНЦ предоставить Представителю Университета Публикацию 
(оригинал Публикации или цветную цифровую копию необходимых частей 
издания), отсутствующую в фонде библиотеки. 

6.4. Перед вводом информации в РИНЦ библиографические сведения о Публикациях, 
отсутствующих в ЭК, вносятся в ЭК, с целью создания структурированных 
библиографических данных, необходимых для оперативной передачи сведений о 
Публикациях в РИНЦ. 

7. Ввод и подтверждение сведений о публикациях, отсутствующих в РИНЦ, в 
разделе «Добавление / изменение публикаций» 
7.1. В целях равномерного представления сведений о Публикациях всех Авторов 
Университета: 

 ввод данных в РИНЦ Представителями Университета осуществляется паритетно в 
отношении всех Публикаций, соответствующих критериям первоочередного ввода 
данных (п.6.1). 

 в течение 5 рабочих дней вводятся данные не более чем о 3 (трех) Публикациях 
одного Автора, соответствующих критериям первоочередного ввода данных 
(п.6.1). В случае единовременного представления большим числом Авторов 
сведений о Публикациях, соответствующих критериям первоочередного ввода 
данных (п.6.1), этот срок может быть продлен до 10 (десяти) рабочих дней. 

7.2. Ввод библиографических сведений о Публикациях, не соответствующих 
критериям, обозначенным в п.6.1, производится во второстепенном порядке, в случае 
отсутствия сведений, соответствующих критериям первоочередного ввода данных (п.6.1) 
7.3. Сведения о каждой Публикации, переданные Представителем Университета в 
РИНЦ, проходят верификацию оператором РИНЦ. Срок верификации от 3 (трех) недель 
до 6 (шести) месяцев. Представители Университета не могут влиять на сроки и процедуру 
верификации. 
7.4. В случае отклонения данных о Публикации оператором РИНЦ (даже если 
отклонение было ошибочным), исправленные данные попадают в массив 
верифицируемых сведений, со сроком верификации, соответствующим п.7.3. 
 
8. Редактирование данных Публикаций и ссылок. 
8.1. Представители Университета производят редактирование библиографических 
сведений о Публикациях и ссылках, ранее размещенных в РИНЦ, и содержащих ошибки, 
не позволяющие точно идентифицировать Публикацию с Автором и Университетом, а 
ссылку – с цитируемой Публикацией. 
8.2. Редактирование данных производится на основе сведений, представленных 
Автором Представителю Университета, и содержащих:  

 ссылку на Публикацию, библиографическое описание которой содержит ошибки; 
 точное указание на недостоверную информацию; 
 ссылку на Публикацию, в списке цитируемой литературы которой содержится 

ошибка, не позволяющая идентифицировать ссылку с цитируемой Публикацией, а 
также, ссылку на цитируемую Публикацию. 
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8.3. В целях оптимизации процесса редактирования данных, в первую очередь, 
производится редактирование данных, отвечающих критериям п.6.1. 
8.4. В целях равномерного представления сведений о Публикациях всех Авторов 
Университета: 

 редактирование данных в РИНЦ Представителями Университета осуществляется 
паритетно в отношении всех Публикаций, соответствующих критериям 
первоочередного ввода данных (п.6.1). 

 в течение 5 рабочих дней производится редактирование данных не более чем о 3 
(трех) Публикациях или ссылках на Публикации одного Автора, соответствующих 
критериям первоочередного ввода данных (п.6.1). В случае единовременного 
представления большим числом Авторов сведений о необходимости 
редактирования библиографических сведений Публикаций или ссылок на 
Публикации, соответствующих критериям первоочередного ввода данных (п.6.1), 
этот срок может быть продлен до 10 рабочих дней. 

8.5. Сведения о редактировании каждой Публикации или ссылки на Публикацию, 
переданные Представителем Университета в РИНЦ, проходят верификацию оператором 
РИНЦ. Срок верификации от 3 (трех) недель до 6 (шести) месяцев. Представители 
Университета не могут влиять на сроки и процедуру верификации. 
8.6. В случае отклонения данных о редактировании Публикации или ссылки на 
Публикацию оператором РИНЦ (даже если отклонение было ошибочным), исправленные 
данные попадают в массив верифицируемых сведений, со сроком верификации, 
соответствующим п.8.5. 
 

9. Ввод списков цитируемой литературы. 
9.1. Представители Университета при вводе (п.7) или редактировании (п.8) Сведений 
могут добавить к библиографическим данным предоставленный Автором список 
цитируемой литературы.  
9.2. В целях динамичного представления Сведений в РИНЦ Представители 
Университета к библиографическому описанию список цитируемой литературы 
добавляют только в том случае, если Автор предоставил данный список в текстовом 
формате (txt или doc, docx, odt), структурирование текста в котором совпадает с формой 
ввода данных РИНЦ. Ввод Сведений о цитируемой литературе, не представленных в виде 
текстового файла, Представителями Университета не производится. 
9.3. В целях оптимизации процесса добавления списков цитируемой литературы, в 
первую очередь, производится пополнение данных, отвечающих критериям п.6.1. 
9.4. В целях равномерного представления сведений о Публикациях всех Авторов 
Университета: 

 добавление списков цитируемой литературы в РИНЦ Представителями 
Университета осуществляется паритетно в отношении всех Публикаций, 
соответствующих критериям первоочередного ввода данных (п.6.1). 

 в течение 5 рабочих дней производится добавление списков цитируемой 
литературы не более чем для 3 (трех) Публикаций одного Автора, 
соответствующих критериям первоочередного ввода данных (п.6.1). В случае 
единовременного представления большим числом Авторов сведений о 
необходимости редактирования библиографических сведений Публикаций или 
ссылок на Публикации, соответствующих критериям первоочередного ввода 
данных (п.6.1), этот срок может быть продлен до 10 рабочих дней. 




