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Регламент работы по размещению изданий  

Костромского государственного университета в базе данных  

«Российский индекс научного цитирования» и публикаций сотрудников 
университета с помощью системы «Science Index для Организации» 

  



1. Общие положения 

1.1. В базе данных «Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) 

размещаются монографии, учебные пособия, сборники научных трудов, публикуемые по 

результатам проведения конференций, или другие научные издания кафедр и подразделений 
вуза при условии включения их в план выпуска научной и учебной литературы 
Костромского государственного университета.  Составление и утверждение плана изданий 
на последующий год проводится в ноябре-декабре каждого календарного года.  

РИНЦ – это национальная библиографическая база данных научного цитирования, 
предназначенная не только для оперативного обеспечения научных исследований 
актуальной справочно-библиографической информацией, но позволяющая осуществлять 
оценку результативности и эффективности деятельности научно-исследовательских 
организаций, ученых, уровень научных журналов и т. д. РИНЦ формируется на 

универсальной технологической платформе eLIBRARY.RU, являющейся собственностью 

компании «Научная электронная библиотека» (НЭБ). Электронный адрес портала НЭБ – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

1.2. Размещение в базе данных «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ) научных и учебных публикаций иных издательств помимо КГУ осуществляется с 
помощью системы Science Index Организация только в том случае, если автор или один из 
соавторов публикации является научно-педагогическим работником или сотрудником КГУ. 

1.3.  В связи с требованием РИНЦ об обязательном предоставлении 
полнотекстовой версии размещаемого издания и необходимостью обеспечения высокого 

качества материалов, публикуемых сотрудниками вуза и сторонними авторами, определены 
обязательные условия подготовки изданий и разработаны общие требования к оформлению 

научных публикаций, которые будут размещены в базе данных РИНЦ. 
 

2. Размещение монографий и учебных изданий 

2.1. Наличие лицензионного договора между автором/ами/ и КГУ является 
обязательным условием размещения монографий и учебных изданий в базе данных РИНЦ. 

2.2. Для размещения необходимо иметь комплект документов: 
– лицензионный договор/ы/ и акт (приложение 1).  
Лицензионный договор заполняется в двух экземплярах автором или каждым из 

соавтором (если произведение создано в соавторстве). Акт заполняется в двух экземплярах. 
Если произведение создано в соавторстве, то, согласно Соглашению соавторов (приложение 
1), акт заполняет лицо, назначенное правомочным представителем;  

– протокол проверки рукописи с использованием системы Антиплагиат, 
подписанный руководителем структурного подразделения; 

– электронный вариант издания в формате *pdf; 

– электронный вариант обложки издания в формате *jpg. 

2.3. Электронная копия издания и обложки должны быть переданы в ОСПД (ул. 1 
Мая, д. 14, корп. А1, каб. 3-210) представителем издательско-полиграфического отдела 
(ИПО) КГУ на основании акта приема-передачи документов или автором (представителем 
автора). 

2.4. В открытом доступе размещаются метаданные монографий и учебных 
изданий. Для размещения в РИНЦ полнотекстовой версии произведения автору 
(правообладателю) нужно подать на имя проректора по научной работе КГУ служебную 
записку, обязательно указав ФИО автора/ов/, название и выходные данные произведения. 

2.5. Размещение издания в РИНЦ с момента подачи материалов в ОСПД занимает 
не менее 4-х месяцев. 

3. Размещение сборников научных трудов и материалов конференций 

3.1. Основаниями для размещения сборника в системе РИНЦ является приказ о 
подготовке и проведении конференции. 

3.2. Обязательным условием размещения в РИНЦ сборника и статей, включенных 
в сборник, является наличие Согласия на использование произведения каждого из авторов, 



чья статья включена в сборник. Согласие на использование произведения (приложение 2) 
должно быть подписано им, отсканировано и выслано на e-mail ответственного за 
подготовку материалов сборника. 

3.3. Для размещения необходимо передать в отдел сопровождения 
публикационной деятельности (ОСПД) следующий комплект материалов: 

– распечатанные сканы Согласия на использование произведения каждого из 
авторов, чья стать включена в сборник (приложение 2); 

– рецензии на материалы сборника (приложение 3); 

– протокол проверки рукописи с использованием системы Антиплагиат, 
подписанный руководителем структурного подразделения; 

– электронный вариант издания в формате *pdf; 

– электронный вариант обложки издания в формате *jpg. 

3.4. При подготовке издания сборника научных трудов и материалов конференций 
нужно придерживаться прилагаемого образца оформления материалов сборника 
(приложение 4). Сборники, оформленные с учетом предлагаемых рекомендаций, имеют 
приоритет при составлении очередности размещения изданий Костромского 
государственного университета в РИНЦ. 

3.5. Комплект материалов, перечисленных в пункте 3.3, должен быть передан в 
ОСПД (ул. 1 Мая, д. 14, корп. А1, каб. 3-210) представителем издательско-полиграфического 
отдела (ИПО) КГУ на основании акта приема-передачи документов или ответственным за 
подготовку сборника. 

3.6. Размещение издания в РИНЦ с момента подачи материалов в ОСПД занимает 
не менее 4-х месяцев. 

4. Размещение изданий научно-педагогических работников и сотрудников 
КГУ с помощью системы Science Index Организация. 

4.1. В РИНЦ с помощью системы Science Index Организация  размещаются только 
публикации авторов, являющихся действующими научно-педагогическими работниками или 
сотрудниками КГУ. 

4.2. Для размещения необходимо передать в отдел сопровождения 
публикационной деятельности (ОСПД) издание (или его электронную копию), автором 
которого или автором составной части которого (статья, глава и т.п.) является научно-

педагогический работник или сотрудник КГУ. 
4.3. Размещение издания в РИНЦ с момента подачи материалов в ОСПД занимает 

не менее 4-х месяцев, в течение этого времени издание находится на временном хранении в 
ОСПД. 

 

 



Приложение 1 

Лицензионный договор № __________ 

г. Кострома                                                                                          «____» ____________ 20___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 
проректора по научной работе Груздева Владислава Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданин РФ или иного государства (указать) ___________________ 

                      

_______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 

1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию на использование 
следующего произведения:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (далее – Произведение). 
1.2. Иные характеристики Произведения: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на 
передаваемое Лицензиату Произведение. 

1.4. Лицензия, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, предоставляется безвозмездно. 
 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на весь срок действия исключительных прав на 

Произведение следующие права: 
2.1.1. право на редактирование Произведения, необходимое для его опубликования (такое 

редактирование при этом не должно влечь за собой изменения смысла Произведения, его сокращения 
или включения дополнений к нему, снабжения его какими-либо пояснениями, комментариями без 
согласия автора), перевод на иностранные языки; 

2.1.2. право на воспроизведение Произведения (опубликование, обнародование, дублирование, 
тиражирование или иное размножение Произведения) без ограничения тиража экземпляров. При 
этом каждый экземпляр Произведения должен содержать имя автора Произведения; 

2.1.3. право на распространение Произведения любым способом; 
2.1.4. право на включение в составное произведение; 
2.1.5. право на доведение до всеобщего сведения; 
2.1.5. право на использование метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, 

библиографические материалы и пр.) Произведения путем распространения и доведения до 
всеобщего сведения, обработки и систематизации, а также включения в различные базы данных и 
информационные системы; 

2.1.6. право переуступить на договорных условиях частично или полностью полученные по 
настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе 
неисключительной лицензии. 

2.3. Лицензиар обязан предоставить Лицензиату Произведение в печатной/электронной 
версии в формате ___________ для ознакомления. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если 
Лицензиатом не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством 
(содержанием) или объемом предоставленного для ознакомления Произведения, Стороны 
подписывают Акт приема-передачи Произведения. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи Произведения является моментом передачи 
Лицензиату прав, указанных в настоящем Договоре. 

2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством 
авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные 
меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.6. Территория, на которой допускается использование прав на Произведения, не ограничена. 
2.7. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки следующих 

своих персональных данных без ограничения по сроку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• сведения об образовании; 
• сведения о месте работы и занимаемой должности; 



• сведения о наличии опубликованных произведений литературы, науки и искусства. 
Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных базах 

данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические отчетности, 
создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литературы и искусства с 
персональными данными и т. п. 

Лицензиат имеет право передать указанные данные для обработки и хранения третьим лицам 
при условии уведомления о таком факте с предоставлением сведений о третьем лице (наименование 
и адрес) Лицензиару. 

Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицензиаром 

путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 
3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ 
имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по 
настоящему Договору, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, включая 
упущенную выгоду. 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему – конфиденциальны и 
не подлежат разглашению. 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, подлежат 
урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности указанные споры подлежат 
разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами настоящего 
Договора и Акта приема-передачи Произведения. 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по 
нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согласию 
Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об этом. 

5.5. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке возможно в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда. 

5.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в том 
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами настоящего 
Договора. 

5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РФ. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содержание и 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.9. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписей («факсимиле») 
уполномоченных для подписания Договора лиц. При этом факсимильная подпись будет иметь такую 
же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.  

6. Реквизиты Сторон 
Лицензиат: 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования «Костромской государственный 
университет» (КГУ) 
Телефоны: +7 4942 314814 

Номер факса: +7 4942 317008 

Адрес: 
156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, 17 
 

ИНН 4401006286 / КПП 440101001 

БИК 043469001 

Р/с 40501810434692000002 

Л/с 20416Х56460 

ОКВЭД 80.30.1 / ОКАТО / ОКПО 02068350 
 

Проректор по научной работе 

________________ В.В. Груздев 

М П 

Лицензиар: 
Ф.И.О. _________________________________ 

Адрес по прописке: ______________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Паспорт: _______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Место постоянной работы: _________________ 

________________________________________ 
 
 

 

 

 

 
 

 

________________       _______________ 
    (подпись)  (расшифровка подписи)



АКТ 

к лицензионному договору № _____________ 

 

г. Кострома                                                                                         «_____» ________ 20 ___ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Костромской государственный университет» (именуемое в дальнейшем «Лицензиат») в лице 
проректора по научной работе Груздева Владислава Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и гражданина РФ или иного государства (указать)______________________ 

______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Сторона/Стороны», составили настоящий акт (далее – Акт) к лицензионному договору 
№______________ от «_____» ________ _____ года (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. Лицензиар передал, а Лицензиат принял в соответствии с условиями Договора  
1 (один) экземпляр Произведения _______________________________________________________ 

(наименование) 
_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________  
(иные характеристики Произведения) 

2. Стороны взаимных претензий по порядку и объему исполнения обязательств по Договору не 
имеют. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
 

Лицензиат:        Лицензиар:  
 

Проректор по научной работе 

 

 

________________ В.В. Груздев     ________________       _____________________ 
           (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

 

М П 

 

 

 

 

 

Произведение принято 

 

____________________________________ 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ СОАВТОРОВ 

к договорам      №_________ от ______________ 

№_________ от ______________                       
№_________ от ______________ 

г. Кострома             «____»__________ 20___ года 

Мы, нижеподписавшиеся, 
________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество соавтора) 
именуемый в дальнейшем – «Соавтор 1»,  и 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество соавтора) 

именуемый в дальнейшем – «Соавтор 2», и 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество соавтора) 

именуемый в дальнейшем – «Соавтор 3», 
далее вместе именуемые «Соавторы», принимая во внимание, что Соавторы совместным 
творческим трудом создали произведение ___________________________________________ 
       (наименование) 
_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Произведение, настоящим назначают своим правомочным 
представителем 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество соавтора) 
и доверяют ему осуществлять финансовые, юридические и иные взаимоотношения с КГУ. 

К отношениям Соавторов по вопросам, которые не урегулированы Соглашением, 
применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых хранится у полномочного представителя соавторов, 
второй – в КГУ.  

 

СОАВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ: 

Соавтор 1  _________________    (___________________________) 
                        (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

Соавтор 2_________________    (___________________________) 
                        (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

Соавтор 3_________________    (___________________________) 
                        (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

 

 

  



Приложение 2 

Проректору по научной работе 
Костромского государственного 
университета В.В. Груздеву 

 

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________________, 

(должность, место работы) 
прошу Вас опубликовать мою статью «______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________» 

в сборнике______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________.  

(название сборника) 
Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на редактирование моей статьи «__________________________________ 

____________________________________________________________________________________», 

необходимое для ее опубликования (такое редактирование при этом не должно влечь за собой 
изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее какими-

либо пояснениями, комментариями без моего согласия); 
2) даю своё согласие на совершение издающей организацией в лице Костромского государственного 
университета любых действий, направленных на доведение моей статьи 

«____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________» 

до всеобщего сведения, в том числе на ее воспроизведение, распространение как в составе составного 
произведения (сборника), так и отдельно, размещение в сети Интернет, включение в электронные 
базы данных, а также на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии 
соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на имя, 
права на неприкосновенность произведения); 
3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе метаданных 
(название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические материалы и пр.) с целью их 
включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного цитирования, содержащую 
библиографическую информацию (библиографическое описание статей и пристатейные ссылки); 
4) подтверждаю, что моя статья «_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________» 

ранее не была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не принята к 
публикации в каком-либо ином издании; 
5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети 
Интернет указывать полную библиографическую ссылку на издание, в котором она была 
опубликована. 

 

 

«_____» __________________ 20___ г. 
 

 

 

подпись 

удостоверение подписи 



Приложение 3 
 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ СБОРНИКА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ТРУДОВ, 
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИЙ, ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

Вместе с рукописью сборника научных статей (трудов, материалов конференций, 
тезисов докладов) предоставляются две положительные рецензии  

Рецензент должен: 
1. Оценить актуальность тематики сборника. 
2. Указать, что все материалы, предлагаемые к опубликованию в сборнике, 

соответствуют заявленной тематике. 
3. Определить соответствие всех статей высокому научному уровню сборника, 

подчеркнуть отсутствие разнобоя в характере подачи материала – от глубокой проблемной 
постановки и решения заявленной проблемы до упрощенного анализа работ других авторов. 

4. Оценить предисловие к сборнику, указать, насколько полно отражена в нем 
проблематика сборника. 

5. Указать, насколько полно представлены элементы справочно-сопроводительного 
аппарата: предисловие, указатели, прикнижная аннотация (с читательским адресом), 
библиографические списки, списки сокращений и условных обозначений, приложения и др. 

6. Дать качественную и количественную оценку приведенного фактического 
материала. 

7. Дать оценку литературного стиля изложения материала. Отметить, характерны ли 
для текстов статей следующие логические качества: доказательность, достоверность, 
конкретность, логичность, обоснованность, последовательность, связность, системность, 
точность и т. п. 

8. Дать обоснованные выводы о рукописи в целом и при необходимости 
рекомендации по ее улучшению. 

В заключительной части рецензии на основе анализа рукописи должны быть даны 
четкие выводы рецензента или об ее издании в представленном виде, или о необходимости 
ее доработки либо переработки (с конструктивными замечаниями).  

В тех случаях, когда рецензия содержит рекомендации по доработке рукописи, 
авторам материалов следует написать ответ на замечания рецензента, в котором должны 
содержаться сведения о внесенных в рукопись соответствующих изменениях, а также 
мотивированные возражения рецензенту по тем замечаниям, которые автор не принял. 

 

РЕКВИЗИТЫ РЕЦЕНЗИИ: 
– название вида документа (рецензия); 
– точное название рукописи, на которую дается рецензия; 
– фамилия, и. о. ответственного редактора; 
– содержание рецензии (см. выше); 
– фамилия, и. о. рецензента, его ученая степень, звание, должность, 

наименование организации; 
– подпись рецензента; 
– дата; 
– фамилия, должность и подпись лица, удостоверяющего подпись рецензента; 
– дата удостоверения подписи; 
– печать.  



Приложение 4 

О ф о р м л е н и е  м а т е р и а л о в  с б о р н и к а  

ПОСТРОЕНИЕ СТАТЬИ 

Убедительная просьба соблюдать построение статьи! 

 Отрасль наук и специальность (факультативно). 
 Индекс УДК. 

 Название статьи (сокращения в названии недопустимы). 

 Фамилия, имя, отчество автора(ов). 
 Аффилиация каждого автора. 

 Адрес электронной почты автора/ов/. 
 ORCID автора/ов/ (факультативно). 
 Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание 

основных результатов (30–100 слов). 

 Ключевые слова через точку с запятой (4–10 слов или словосочетаний, 

несущих в тексте основную смысловую нагрузку). 

 ФИО автора, аффилиация, название статьи, аннотация и ключевые 

слова на английском языке. 
 

 

 

О б р а з е ц  о ф о р м л е н и я  с т а т ь и  в  с б о р н и к е  
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ВЕРОЯТНОСТЬ НА ЗАДАЧАХ 

С «НЕСИММЕТРИЧНЫМИ» МОНЕТАМИ 
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В статье рассматриваются примеры задач с вероятностными играми, объектом 
в которых выступает «несимметричная» монета. Для определения оптимальных 
стратегий в играх используются основные характеристики дискретных случайных величин. 
Для наглядной оценки выигрышной стратегии используется моделирование методом 
Монте-Карло.  

Ключевые слова: вероятность; вероятностные игры; «несимметричная» монета; 
метод Монте-Карло. 
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This article discusses examples of problems with probabilistic games, in which the object 

appears "unbalanced" coin. To determine the optimal strategies in the game uses the basic 

characteristics of discrete random variables. For visual evaluation of a winning strategy using 

Monte Carlo simulation method. 

Keywords: probability; probabilistic games; "unbalanced" coin; Monte Carlo method. 
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