
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением РГГУ  

от 25.06.2019 г. № 01–152/расп 
 

Порядок размещения учебников, учебных пособий и научных изданий  

в Электронной библиотеке (репозитории) РГГУ 

 

1. Размещение учебников, учебных пособий, сборников научных статей, 

материалов научных конференций, студенческих научных работ и т.д. (далее – издания) в 

Электронной библиотеке (репозитории) РГГУ (далее – ЭБ РГГУ) осуществляется в 

соответствии с Тематическим планом издания научной, научно-популярной, справочно-

информационной, учебной и учебно-методической литературы РГГУ.  

2. По решению редакционно-издательского совета РГГУ (далее – РИСО) издания 

могут быть опубликованы в печатном и электронном виде или только в электронном виде. 

3. Помимо размещения в ЭБ РГГУ возможно размещение полных текстов изданий 

на платформе Научной электронной библиотеки ELIBRARY.RU. 

4. Решение о размещении учебных изданий в ELIBRARY.RU принимается 

проректором по учебной работе, о размещении научных изданий – проректором по 

научной работе на основании служебной записки от автора издания или ответственного 

редактора сборника. Полные тексты изданий размещаются в ELIBRARY.RU 

Издательским центром РГГУ. 

5. Размещение издания в ЭБ РГГУ возможно при наличии лицензионных 

соглашений, заключенных с автором каждой из статей, размещенных в издании.  

6. Издательский центр РГГУ при передаче файла для размещения в ЭБ РГГУ 

сообщает сотрудникам Информационного комплекса «Научная библиотека» (далее – 

Научная библиотека) информацию о наличии/отсутствии эмбарго на доступ к полному 

тексту и его сроках. 

7. Научная библиотека вносит библиографические описания издания и статей, 

входящих в его состав,  в каталог ЭБ РГГУ; размещает в хранилище ЭБ РГГУ файлы 

статей, входящих в состав издания и издание в целом. 

8. Статьи, опубликованные  в изданиях других издательств 

8.1. Статьи, опубликованные в изданиях других издательств, могут быть 

размещены в ЭБ РГГУ при условии подписания автором соответствующего 

лицензионного (сублицензионного) соглашения. 

8.2. Текст лицензионного соглашения приведен на сайте Научной библиотеки в 

разделе «Преподавателям» – «Лицензионный договор»: https://liber.rsuh.ru/ ru/professors. 

8.3. Экземпляр каждого лицензионного соглашения хранится в Научной 

библиотеке в печатном виде бессрочно. 

8.4. Выявление контента для размещения в ЭБ РГГУ осуществляется сотрудниками 

Научной библиотеки из числа изданий, поступающих в библиотеку в процессе 

комплектования ее фондов. 

8.5. Размещение статьи осуществляется по согласованию с автором публикации 

после заключения лицензионного соглашения. 

8.6. Размещение статьи может быть осуществлено по инициативе автора при 

условии предоставления экземпляра печатного издания в Зал обслуживания 

преподавателей Научной библиотеки (комн. 317, 6 корп.) для сканирования (сроком на 1 

неделю). 

8.7. Сотрудники библиотеки сканируют статью и переводят ее в формат .pdf; 

составляют библиографическую запись на статью и вносят ее в каталог ЭБ РГГУ;  

размещают файл в хранилище ЭБ РГГУ. 

https://liber.rsuh.ru/

