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Регламент совместной деятельности ЦПА и НБ по отображению работ 
авторов вуза в БД РИНЦ. 

В базу данных РИНЦ могут быть введены следующие типы публикаций: 

• Статья в журнале 
• Статья в сборнике или глава в книге 
• Книга (монография) или сборник статей 
• Сборник трудов конференции 
• Статья в сборнике трудов конференции 
• Диссертация 
• Патент 
• Отчеты НИР и ОКР 

При оформлении своей работы автор должен однозначно указать и определить 
место своей работы. (Место работы должно быть указано полностью без сокращений. 
Над фамилией автора и над местом его работы указывается один и тот же 
идентификатор). 

» 

1. Издания опубликованные в издательстве ВГТУ: 
1.1. Научные журналы в БД РИНЦ размещают ответственные представители 

редколлегий журналов. Сроки появления введенных описаний в БД РИНЦ от 1-2 
дня. Список ответственных представителей в Приложении 1. 

1.2. Сборники научных трудов и сборники трудов конференций в БД РИНЦ размещает 
сотрудник отдела анализа наукометрических показателей Дубинина 
Л.ЩМосковский пр., 14, ауд. 208) Сроки появления введенных описаний в БД 
РИНЦ от 1-2 дня. 

1.3. Монографии в БД РИНЦ размещают сотрудники НБ в соответствии с 
Приложением 2. Сроки появления введенных описаний в БД РИНЦ от 2 дней до 6 
месяцев. Д л я размещения своей работы автор должен предоставить в НБ 
следующую информацию: 

В формате .рёГ 
• Отсканированную копию обложки 



• Отсканированную копию титульного листа 
В формате \^огё 

• Полное библиографическое описание публикации (на русском и английском 
языках); 
• Перечень ключевых слов к публикации (на русском и английском языках); 
• Аннотация к публикации (на русском и английском языках); 
• Название рубрики из тематического рубрикатора (в цифровом выражении не 
менее 4 символов). 
• Список цитируемой литературы. 
• Информация об 18ВК. 

1.4. Издания и публикации, опубликованные до 2017 года (сборники научных трудов, 
сборники трудов конференций, научные журналы, статьи из сборников научных 
трудов, статьи из сборников научных конференций, статьи из научных журналов) в 
БД РИНЦ размещают сотрудники НБ в соответствии с Приложением 2. Сроки 
появления введенных описаний в БД РИНЦ от 2 дней до 6 месяцев. Для 
размещения своей работы автор должен предоставить в НБ следующую 
информацию: 

В формате .р<1Г 
• Отсканированную копию обложки источника, где была размещена 
публикация; 
• Отсканированную копию титульного листа источника (для монографий и 
сборников); 
• Отсканированную копию страницы оглавления, где расположена информация 
о публикации (для сборников и научных журналов). 

В формате ХУогс! 
• Полное библиографическое описание публикации (на русском и английском 
языках); 
• Перечень ключевых слов к публикации (на русском и английском языках); 
• Аннотация к публикации (на русском и английском языках); 
• Название рубрики из тематического рубрикатора (в цифровом выражении не 
менее 4 символов). 
• Список цитируемой литературы. 
• Информация об 18ВЫ. 

Работы опубликованные в других издательствах: 
Если рукопись издается не в издательстве ВГТУ, то автор, заключая договор с другим 
издательством, должен обратить внимание на условие размещения его публикации в 
БД РИНЦ. 

2.1. Если в договоре есть условие размещения публикации в БД РИНЦ, то ввод данных 
осуществляет издающая организация и автору необходимо проконтролировать это 
размещение. 



2.2. Если в договоре условие размещения в БД РИНЦ отсутствует, то ввод данных о 
публикации осуществляют сотрудники НБ в соответствии с Приложением 2. 
Автор должен иметь личный профиль в БД РИНЦ (Должен зарегистрироваться как 
автор. Сотрудники НБ оказывают помощь при регистрации.). Сроки появления 
введенных описаний в БД РИНЦ от 2 дней до 6 месяцев. Для ввода автор должен 
подготовить и предоставить в НБ следующую информацию: 

В формате .р№ 
• Отсканированную копию обложки источника, где была размещена 
публикация; 
• Отсканированную копию титульного листа источника (для монографий и 
сборников); 
• Отсканированную копию страницы оглавления, где расположена информация 
о публикации. 

В формате \\^огё 
• Полное библиографическое описание публикации (на русском и английском 
языках); 
• Перечень ключевых слов к публикации (на русском и английском языках); 
• Аннотация к публикации (на русском и английском языках); 
• Название рубрики из тематического рубрикатора (в цифровом выражении не 
менее 4 символов). 
• Список цитируемой литературы. 
• Информация об 18В1Ч. 

Директор НБ ВГТУ 

Директор ЦПА ВГТУ 



Приложение 1 

Название научного журнала 
ФИО ответственного за 

размещение издания в БД 
РИНЦ по научному журналу 

Контактные данные: 
телефон, е-тай. 

Научный журнал строительства и 
архитектуры 
Научный журнал «Современные 
лингвистические и методико-
дидактические исследования» 

Лавриненко Ирина Юрьевна е-таН: 1аупптпа1@уапс1ех.га 

Вестник Воронежского 
государственного технического 
университета 

Татаренко Юлия Валерьевна е-таП: 08пр212@уапс1ех.ги 
246-28-63 

Системный анализ и управление в 
биомедицинских системах 

Коровин Евгений Николаевич е-таП: 
когоут@заит5.Уогз{и.ш 
246-76-99 

Организатор производства Родионова Валентина Николаевна е-таП: озкаг-
1игоуе1з@уапс1ех.ги 
243-76-67 

Информация и безопасность Резов Антон е-таП: ап1оп.ге20У@таП.т 

Научный вестник Воронежского 
ГАСУ. Серия: Высокие технологии. 
Экология 

Жулай Владимир Алексеевич тел. 8-906-672-45-66, е-тай: 
21ш1а1@у§а8и.угп.ш 

Научный вестник Воронежского 
ГАСУ. Серия: Инновации в 
строительстве 

Стрельцова Ангелина Олеговна тел. 8-929-011-22-05, е-тай: 
ап§еНпа.з1:ге11:зоуЛ93@та11.га 

Информационные технологии в 
строительных, социальных и 
экономических системах 
(Научный вестник Воронежского 
ГАСУ. Серия: Информационные 
технологии в строительных, 
социальных и экономических 
системах) 

Сысоев Дмитрий Валерьевич тел. 8-903-651-09-26, е-таИ: 
зу8оеус1@уапс1ех.ш 

Актуальные вопросы современной 
филологии и журналистики 
(Научный вестник Воронежского 
ГАСУ. Серия: Лингвистика и 
межкультурная коммуникация) 

Скуридина Светлана Анатольевна е-тай: 8азкипёта@уапс1ех.ги 

Проблемы социальных и 
гуманитарных наук 
(Научный вестник Воронежского 
ГАСУ. Серия: Социально-
гуманитарные науки) 

Погорельский Александр 
Валерьевич . 

тел. 8-908-132-19-63, е-тай: 
ро§оге1зку@тай.т 

Студент и наука 
(Научный вестник Воронежского 
ГАСУ. Серия: Студент и наука) 

Хахулина Надежда Борисовна тел. 8-905-654-09-93, е-таИ: 
ЬаЬи1та@таП.ги 

Управление строительством 
(Научный вестник Воронежского 
ГАСУ. Серия: Управление 
строительством) 

Путинцева Елена Владимировна тел. 8-908-148-55-73, е-тай: 
е1епа-Ь@тай.га 



Студенческий научный журнал 
«Строительство и недвижимость» 
(Студенческий научный вестник 
Воронежского государственного 
архитектурно-строительного 
университета. Серия: 
Управление строительством и 
недвижимостью) 

Порядина Вера Леонидовна тел. 8-952-952-79-96, е-таН: 
рогу асНпаО 8 @тай. га 

«. 

Химия, физика и механика 
материалов (Научный вестник 
Воронежского ГАСУ. Серия: 
Физико-химические проблемы и 
высокие технологии строительного 
материаловедения) 

Кукина Ольга Борисовна тел. 89103452888, е-таН: 
и00136@у§ази.угп.га 

Архитектурные исследования Гурьев Григорий Сергеевич тел. 89601158318, е-таП: 
§пзЬа§игу еу @§тай. с о т 

Инженерные системы и сооружения Сладченко Ксения Николаевна е-таП: 8оигсгеат007@таИ.га 

Строительная механика и 
конструкции 

Флавианов Владимир 
Михайлович 

тел. 8-910-340-40-14 

Градостроительство. 
Инфраструктура. Коммуникации 

Тульская Светлана 
Геннадьевна 

тел. 8(473)271-53-21 

Экономинфо Родионова Валентина Николаевна е-таП: озкаг-
Шгоуе1з@уапс1ех.га 
243-76-67 

Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура 

Жерлыкина Мария Николаевна 8 900 928 14 71 
е-таН: гЬег1укта@уапс1ех.га 

Комплексная безопасность Ситников Игорь Викторович е-таП: 
1§огз11:ткоу.угп@§та11.сот 
8 920 432 07 77 



Приложение 2. 
Факультет ФИО ответственного за 

размещение информации о 
публикации 

Контактные данные: 
телефон, адрес. 

ФИТКБ Бартенева Галина Ивановна 246-75-97, 
Московский пр., 14, ауд 137 

ФЭСУ, ИЭФ Величко Ольга Ивановна 246-75-97, 
Московский пр., 14, ауд 137 

ФМАТ, ИЭФ 
Дементьева Юлия 

Николаевна 
246-75-97, 

Московский пр., 14, ауд 137 

ФРТЭ Шарапова Таисия Ивановна 246-75-97, 
Московский пр., 14, ауд 203 

ДТФ, СТФ, СФ, ФАиГ, 
ФИСиС, ФЭМИТ, ИМОиС 

Лосева Галина Дмитриевна, 
Хуторная Татьяна 

Станиславовна 

271-52-21 
ул. 20 лет Октября, 84, 

ауд. 5404 


