Инструкция призвана помочь сотрудникам - авторам научных публикаций вести учет
своей публикационной активности в Портфолио ИСУ.
Описаны процедура создания карточки результата «Статья», правила заполнения
полей этой карточки и этапы ее редактирования.
Отдельный раздел посвящен часто задаваемым по этой теме вопросам.
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1. СХЕМА ПОСТУПЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВЕДЕНИЙ О ПУБЛИКАЦИЯХ В ИСУ ИТМО
Схема поступления, редактирования и использования сведений о публикациях в ИСУ ИТМО

Авторы ИТМО

Сотрудники
библиотеки (от
запросов на
обновление
информации в
WoS, Scopus и
РИНЦ)

Представители
кафедр и
факультетов

Раздел «Публикации» в ИСУРезультат «Статья»/Обработка
сотрудниками библиотеки

Автоматическая
загрузка из БД
удаленного
доступа и
журналов ИТМО
(в стадии
внедрения)

Отчеты, гранты, сведения для
выплат за публикации, сведения
для получения персональных
стипендий и т. д.
Рис. 1
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2. СОЗДАНИЕ КАРТОЧКИ РЕЗУЛЬТАТА «СТАТЬЯ»
Статьей считается публикация в периодическом издании (журнале), сборнике научных
трудов, сборнике трудов конференции. В отдельных случаях под этот результат подпадает глава в книге.
Тезисы доклада на конференции, не содержащие текст доклад, а представленные в
виде реферата (abstract), не являются статьей. Для таких материалов предусмотрен результат «Тезисы».
Для создания результата «Статья»:


Зайдите в ИСУ → Центр приложений → ИСУ / Портфолио.
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Рис. 2

6



Нажмите на кнопку «Создать результат».

Рис. 3



В поле «Тип результата/участия» выберите из выпадающего списка тип «Статья».

Рис. 4



В поле «Название результата» внесите название статьи.

Рис. 5
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!

В это поле вносится ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ СТАТЬИ, которое должно

полностью соответствовать опубликованному варианту. Авторы,
название издания и прочая библиографическая информация вносится
в ответствующие поля в процессе редактирования созданной карточки.
Опечатки, пропуски слов и лишние пробелы в той или иной степени
затрудняют поиск этой публикации в изданиях и реферативных базах данных, что, в свою очередь, замедляет процесс обработки результата библиотекой.


В поле «Год» выберите из выпадающего списка год издания журнала или сборника.

Рис. 6

!

В случае, если время проведения конференции не совпадает с го-

дом издания сборника материалов, в поле «Год» вносится год издания.


Обратите внимание на подсказки о похожих публикациях, уже внесенных в ИСУ.

Рис. 7
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Рис. 8

Это свидетельствует о том, что ваша статья уже была внесена
другим соавтором или сотрудниками библиотеки. В ЭТОМ СЛУЧАЕ
СОЗДАВАТЬ ДУБЛИКАТ ЗАПИСИ НЕ НАДО. Работа с ИСУ предполагает
наличие одной уникальной записи, которая используется всеми заинтересованными сторонами (соавторами, руководителями проектов, структурами, формирующими отчеты и т.д.).

!

Дубликаты записей в ИСУ замедляют обработку соответст-

вующих результатов и затрудняют их использование в отчетах.


Если вы узнали в подсказке свою статью, по предлагаемой ссылке перейдите в уже
существующую карточку. Таким образом, минуя процедуру создания карточки, вы
перейдете к стадии редактирования. Порядок работы описан в разделе
«Редактирование карточки результата «Статья».
Если создаваемая вами запись является новой, нажмите на кнопку
«Создать».

Рис. 9

Переход к следующему этапу создания карточки возможен только
при условии заполнения всех обязательных полей.


В результате должна получиться вот такая карточка

9

Рис. 10



Добавьте связи с подразделениями
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Рис. 11



Добавьте связи с результатами.

Рис. 12



Если вы располагаете копией (сканом) статьи, прикрепить файл к карточке.

Рис. 13
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3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ СОЗДАННОЙ КАРТОЧКИ
РЕЗУЛЬТАТА «СТАТЬЯ».
Обязательные поля
Обязательные для заполнения поля помечены красной звездочкой. Если оставить их
пустыми, система не позволит сохранить карточку результата. Чтобы получить справку
по заполнению полей, щелкните мышкой по знаку вопроса у соответствующего поля.

Рис. 14



Поле «Издание».

Рис. 15
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При заполнении этого поля обратите внимание на подсказки, предлагаемые системой. Если в выпадающем списке есть название издания, в котором напечатана ваша статья, выберите его. Это издание присутствует в Справочнике изданий ИСУ и, в качестве бонуса,
будут автоматически заполнены место издания, издательство,
ISSN (e-ISSN). У автоматически заполненных полей появляется значок √
Если интересующего вас издания нет в списке, внесите его вручную.


Поле «Выпуск».

Поле состоит из трех элементов: год, том и номер. Год – это обязательный элемент.
Для журналов том и номер могут присутствовать в любой комбинации (том и номер,
только том, только номер) в зависимости от принятой в журнале нумерации. В материалах конференции или в сборнике научных трудов том и номер могут отсутствовать.

Рис. 16

При заполнении тома и номера журнала внимательно отнеситесь к
выпадающим подсказкам. Если номер утвержден в Справочнике изданий, при его выборе автоматически подставятся соответствующие ему статусы (ВАК, РИНЦ, WoS, Scopus).
Если система не предложила никаких вариантов или среди подсказок
нужный номер отсутствует, введите его вручную.


Поле «Язык».

Из выпадающего меню выберите язык, на котором написана и опубликована ваша статья.

13

Рис. 17



Поле «Номера страниц».

Рис. 18

Для печатных источников указывается диапазон страниц, которые
занимает в этом издании статья.
Например, 10-25.
Для электронных изданий указывается номер статьи (Article
number).
Например, 95420J.
Если издание существует в двух вариантах, указывается тот, который удалось найти в одном из источников информации о публикации.


Поле «Вид материала».
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Для выбора вида материала воспользуйтесь выпадающим меню. Если издание выходит в двух видах, печатном и электронном, предпочтение отдается печатному тексту.

Рис. 19

Авторы / участники
Поле «авторы / участники» является для создателя карточки факультативным (не отмечено красной звездочкой), но его заполнение очень желательно. Пока авторы не внесены в карточку ИСУ, публикация не будет видна в их портфолио.
Соавторы публикации вносятся в той последовательности, в которой они указаны в самом издании.
Все соавторы делятся на сотрудников Университета ИТМО и внешних лиц. Автор считается сотрудником независимо от характера трудовых отношений (постоянный, совместитель, по договору и т.п.), времени работы (это могут быть сотрудники, уволенные на
момент обработки карточки) и указанной в конкретной статье аффилиации (сотрудники, не указавшие в статье аффилиацию с ИТМО). Внешними лицами являются авторысотрудники других организаций. Все авторы выбираются из Кадрового справочника
ИСУ.

Авторы-сотрудники.
Создатель карточки добавляется как автор автоматически. Остальных авторов необходимо внести в карточку результата.


Нажмите кнопку «Добавить»
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Рис. 20



Выберите из кадрового справочника соответствующего сотрудника.

Введите в поисковую строку ФИО автора на русском языке, независимо от языка статьи.
Сотрудники ИТМО в кадровом справочнике отличаются от внешних лиц наличием табельного номера. Если для одного и того же сотрудника в справочнике есть несколько
позицией, выбирается любая из них. В карточку ИСУ при этом попадает актуальная на
момент ее создания позиция.
У выбранных из кадрового справочника авторов-сотрудников статья автоматически
отобразится в портфолио.
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Рис. 21



Для англоязычных статей выберите из выпадающего списка иностранное написание
ФИО автора. Транслитерация должна соответствовать той, что дана в статье. Если
необходимый вариант написания отсутствует, добавьте его, нажав на зеленый плюс
справа от строки «Иностранное написание».

Рис. 22
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Рис. 23



Выберите один из вариантов аффилиации с Университетом ИТМО.

Рис. 24

«Да» – автор указал в качестве места работы только Университет ИТМО.
«Процент» – автор указал в качестве места работы две или несколько организаций, одна из них – ИТМО.
«Нет» – автор не указал в качестве места работы Университет ИТМО.

Внешние лица


Выберите из кадрового справочника ИСУ внешнего автора
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Введите в поисковую строку ФИО автора. Для русскоязычных статей ведется поиск на
русском языке, для англоязычных – на латинице. Из найденных вариантов написания
выберите подходящий.

Рис. 25



Если подходящего варианта в кадровом справочнике нет, можно добавить внешнее
лицо, нажав кнопку «Добавить внешнее лицо».



Если внешний автор указал аффилиацию с иностранной организацией (в т.ч. из
стран СНГ), сделайте пометку в поле «Иностранец». Обратите внимание, что в
расчет принимается указанное в статье место работы, а не гражданство. Поэтому
пометка «иностранец» вполне может появиться у автора с русской фамилией.
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Рис. 26



Выберите один из вариантов аффилиации с Университетом ИТМО.

«Да» – автор указал в качестве места работы только Университет ИТМО.
«Процент» – автор указал в качестве места работы две или несколько организаций, одна из них – ИТМО.
«Нет» – автор не указал в качестве места работы Университет ИТМО.
Для внешних авторов чаще всего подходит вариант «нет», но иногда сотрудники других
организаций указывают аффилиацию с Университетом ИТМО.
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Рис. 27

Факультативные поля
Остальные поля не являются обязательными и заполняются создателем карточки по
желанию. Чаще всего эти позиции заполняются сотрудниками библиотеки при проверке и редактировании карточки результата.
Нажав на знак вопроса у любого поля, можно уточнить его содержание
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4. РЕДАКТИРОВАНИЕ КАРТОЧКИ РЕЗУЛЬТАТА
«СТАТЬЯ»
В процессе обработки карточки ИСУ сотрудники библиотеки проверяют достоверность
информации о публикации и максимально заполняют поля карточки, обеспечивая правильность и полноту библиографического описания. В качестве источника информации
используются все доступные ресурсы: сайты издательств, реферативные базы удаленного доступа, прикрепленные к карточке ИСУ сканы статей и печатные версии изданий.
Корректность и полнота заполнения полей напрямую влияет на удобство, скорость и
достоверность получения из ИСУ информации о публикациях при поиске по различным
параметрам.

Этапы обработки и возможности редактирования
Созданная карточка отображается в портфолио всех авторов. Перейдя в режим редактирования карточки можно увидеть все поля описания и стадию обработки карточки.

Рис. 28

Рис. 29
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Доступ для редактирования библиографического описания открыт для соавторов и
владельца карточки только на стадии «Проект». На остальных этапах редактирование
доступно уже только для сотрудников библиотеки.
Редактирование разделов «Подразделения», «Связи результата» и «Файлы» доступно
для совладельцев карточки (соавторы и создатель карточки) на любой стадии обработки, включая «Принят».

Рис. 30

Стадии обработки карточки


«Проект»
- Библиотека еще не приступала к редактированию этой карточки.



«Библиотека: Обработка»
- Мы не нашли никаких следов публикации и затрудняемся ее идентифицировать. Возможно, при создании записи была потеряна или искажена важная информация.
- Если ваша статья попала в эту категорию учета, значит пока мы зашли в
тупик. Если вы можете уточнить информацию, свяжитесь с библиотекой.
Это ускорит процесс обработки.



«Библиотека: Ожидание»
- Издание (номер журнала или сборник статей) еще не появился на сайте издания.
23

- Статья еще не появилась в реферативных базах, соответствующих статусу издания (РИНЦ, WoS, Scopus).
- Мы ждем уточнения или подтверждения какой-либо информации от
авторов.


«Библиотека: Принят»
- Статья опубликована, найдена в одной из реферативных баз, достоверность информации подтверждена.
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5. ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Почему статья не отображается в моем портфолио?




Вы не были внесены в число авторов при создании карточки.
При создании или редактировании карточки вы были ошибочно выбраны как
внешнее лицо или вместо вас был внесен ваш однофамилец.
Свяжитесь с нами через кнопку «Связь с библиотекой» или через Личный кабинет,
опишите проблему и мы исправим эту ошибку.

Как статья появилась в моем порфолио, если я не создавал этот результат?



Результат был создан одним из соавторов и вы были выбраны как автор из
Кадрового справочника ИСУ.
Результат был создан сотрудниками библиотеки, обнаружившими вашу
публикацию в очередном обновлении информации из РИНЦ, WoS или Scopus.

Я хотел бы внести изменения в карточку результата, но у меня нет доступа к редактированию. Почему это происходит и что мне делать?




Редактирование библиографической информации в «левой» части карточки для
авторов доступно только на стадии «Проект». На всех остальных стадиях обработки
карточки это доступно только для сотрудников библиотеки. Если вы хотите что-то
исправить, но не можете войти в редактирование, свяжитесь с сотрудниками
библиотеки через карточку ИСУ (кнопка «Связь с библиотекой») или через Личный
кабинет.
Редактирование «правой» части карточки (связь с подразделениями, результатами,
файлы и т.п.) доступно для совладельцев карточки и руководителей проектов на
любой стадии обработки, включая «Библиотека: принят».

Я создал результат вчера (день, неделю, месяц назад). Почему она до сих пор не обработана?



По той или иной причине мы до нее просто не добрались. Это связано с
технологическими особенностями обработки информации о публикациях в ИСУ.
Если вам срочно нужна информация об этой публикации, свяжитесь с библиотекой
с пометкой «Срочно». При этом обязательно укажите причину, по которой
требуется внеочередная проверка этого результата.

При создании результата «Статья» я указал статусы. Почему после обработки записи
библиотекой они изменились?




При создании карточки статусы были проставлены неверно. Наиболее часто эта
ошибка встречается при описании статей из журналов, имеющих переводную
версию.
При создании карточки проставляются предполагаемые статусы. Окончательно они
присваиваются после фактического размещения издания в одной из реферативных
баз.
Исключение составляет статус «ВАК». При его определении ориентируемся на
актуальный «Перечень изданий….»
25

Статья опубликована, ее описание в карточке ИСУ полное, авторы выбраны правильно, файл с копией статьи прикреплен. Почему она находится в категории «Библиотека: Ожидание»?




Если предполагается размещение издания в РИНЦ, WoS или Scopus, карточка ИСУ
получает категорию «Библиотека: принят» только после фактического появления
там конкретной статьи. Время ожидания появления в реферативных базах может
доходить до года.
Мы уточняем какую-либо информацию у авторов и пока не получили ответа.

Статья опубликована в журнале, имеющем переводную версию. Какой вариант статьи надо вносить в ИСУ и какие статусы при этом необходимо указать?






В ИСУ вносятся оба варианта статьи – русскоязычный и переводной.
Соответственно, на каждую публикацию, имеющую переводную версию, будет две
записи в ИСУ.
Оригинальный вариант статьи описывается на том языке, на котором статья
опубликована. В поле «Наименование издания» указывается название
отечественного журнала. Отечественному изданию присваиваются статусы ВАК
и/или РИНЦ (за исключением журналов, включенных в WoS и/или Scopus).
Переводная версия описывается на английском языке. Переводному изданию
присваиваются статусы WoS и/или Scopus.

Влияет ли категория учета публикации на использование карточки ИСУ в отчетах,
списках и т.п.




Это зависит от условия отчета. Если статья видна в портфолио, но ее не удается
использовать, надо проверить, соответствует ли она заданным в отчете условиям.
Записи категории «Библиотека: принят» включаются в отчеты и списки без
дополнительной проверки.
Записи с остальными категориями либо принимаются с учетом комментариев,
сделанных сотрудниками библиотеки в ИСУ, либо предполагают срочную проверку
библиотекой.
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6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ПОЛЯМ
КАРТОЧКИ
Форма для редактирования
Автор/Участник
Соавторы публикации. Указываются в порядке, соответствующем опубликованному варианту. Добавляются из Кадрового справочника ИСУ. Сотрудники ИТМО добавляются
на русском языке, в отдельное поле вносится латинское написание для иноязычных
публикаций. Внешние лица вносятся на языке оригинала.
Аффилиация указывается для каждого автора:





«Да» – автор указал в качестве места работы только Университет ИТМО.
«Процент» – автор указал в качестве места работы две или несколько организаций,
одна из них – ИТМО.
«Нет» – автор не указал в качестве места работы Университет ИТМО.
Для внешних авторов чаще всего подходит вариант «нет», но иногда все-таки
сотрудники других организаций указывают аффилиацию с Университетом ИТМО.

Вид результата
Поле заполняется при создании карточки путем выбора результата из предложенного
списка. Редактированию поле не подлежит.
Наименование
Заполняется при создании карточки.
Название публикации (статьи в журнале, сборнике научных трудов или материалах
конференции). Должно соответствовать опубликованному варианту. Не должно содержать ошибок, опечаток, лишних пробелов.
Описание
Вспомогательное поле. Можно заносить информацию, для которой нет отдельного
места в карточке: название и место проведения конференции, аннотацию, справочную
информацию и пр.
Издание
Название издания – журнала, сборника научных трудов, сборника материалов конференции. Поле связано со справочником изданий. При внесении названия издания следует обращать внимание на предлагаемые варианты. При выборе издания из Справочника изданий поля «Издательство», «Место издания», ISSN и некоторые другие заполняются автоматически, а рядом с ними появляется значок √.
При отсутствии в Справочнике изданий необходимого варианта название вносится
вручную и указанные поля автоматически не заполняются.
Выпуск
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Указывается год (обязательно, указывается при создании карточки), том и номер издания (если есть).
Поле связано со Справочником изданий и содержит подсказку. При наличии в Справочнике изданий утвержденного номера (тома, выпуска) необходимого при описании
статьи поле «Статусы» заполняется автоматически, а рядом с полем появляется значок

√.
Статусы
Отражают включение издания в Перечень ВАК и реферативные базы данных.
Статусы привязываются к конкретным номерам или выпускам.
Язык
Поле со списком. Надо выбрать язык, на котором написана статья.
Номера страниц
Для печатных источников указывается диапазон страниц, которые занимает в этом издании статья. Например, 10-25.
Для электронных изданий номер статьи (Article number). Например, 95420J.
Объем в страницах
Количество страниц в статье.
Вид материала
Поле со списком. Необходимо выбрать одни из вариантов – печатный текст или электронный документ. Если издание существует в традиционном и электронном виде,
предпочтение отдается печатному варианту.
Издательство
Название издательства или издающей организации
ISSN
ISSN печатного варианта издания.
e-ISSN
ISSN электронного варианта издания
ISBN
ISBN. При наличии ISBN и eISBN предпочтение отдается ISBN печатного варианта.
URL
Ссылка на статью на сайте издательства или в какой-либо электронной библиотеке.
Предпочтение отдается ресурсам, содержащим полный текст.
URL Scopus
Ссылка на статью в Scopus. Заполняется после фактического появления там публикации.
URL WoS
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Ссылка на статью в WoS. Заполняется после фактического появления там публикации.
URL РИНЦ
Ссылка на статью в РИНЦ. Заполняется после фактического появления там публикации.
DOI
Идентификатор цифрового объекта (Digital Object Identifier,).
WoS ID
ID статьи в WoS. Заполняется после фактического появления публикации в WoS.
Аффилиация
Поле со списком:




«Да» – все авторы-сотрудники ИТМО указали в качестве места работы Университет
ИТМО.
«Процент» – часть авторов-сотрудников указали в качестве места ИТМО, часть нет.
«Нет» – никто из авторов-сотрудников не указал в качестве места работы
Университет ИТМО.

Библиографическая запись, Библиографическая ссылка, Выходные данные
Поля формируются автоматически. В них формируется библиографическое описание
статьи в трех разных форматах. Поле не редактируется.
Связи результата
Издание
Файлы
Прикрепленные файлы

Форма для просмотра
Центры учета
Ключевые слова
Участники
Связи результата (возможен переход к редактированию)
Файлы (возможен переход к редактированию)
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