Примерное руководство по заполнению полей записи о публикации в базе ИАС НИД
Поле
Название

Авторы (текст)

Редакторы (текст)
Авторы

Редакторы
Проекты
Вид публикации
Переиздание
Периодическое
издание

Название
непериодического
издания

Аннотация
Ключевые слова
Web-ссылка
Язык
Год
Том
Номер
Страницы

Порядок заполнения
Вписывается название статьи/ монографии/
главы/ учебного пособия и т.д. Написание
должно полностью совпадать с
опубликованным
Вносить всех авторов публикации (даже если
их больше 100). Использовать написание как в
публикации. Каждый автор должен быть
отделен от другого одной запятой. Фамилию и
инициалы запятой НЕ ОТДЕЛЯТЬ!
Поле предназначено для монографий,
сборников, учебников, энциклопедий и т.д.
Выбрать из справочника всех авторов
публикации, имеющих отношение к СПбГУ

Выбрать из справочника всех редакторов
публикации, имеющих отношение к СПбГУ
Выбрать из справочника
Выбрать из выпадающего меню вид
публикации
Поле предназначено только для монографий,
учебников, учебных пособий
Заполнить это поле можно только через выбор
названия из имеющегося перечня
периодических изданий. Для этого надо
использовать кнопку «Найти издание», ввести
в раскрывшуюся строчку название или его
часть, и выбрать из предложенного.
Заполняется только при вводе данных о
публикациях: глава в монографии (полное
название монографии), статьи в сборнике
(полное название сборника), введение,
предисловие, научный комментарий (полное
название издания), тезисы (полное название
мероприятия или его трудов)
По желанию
По желанию
По возможности
Отметить, если публикация на иностранном
языке
Только цифры
Если есть для периодических,
продолжающихся и многотомных изданий
Для периодических и продолжающихся
изданий
Для статей – номер публикации или страницы
от…до (45-49).
Для монографий, учебных пособий,
энциклопедий – общее количество страниц
(356).
Для глав в монографиях, статьях в сборниках –

Ошибки, замечания, уточнения
1.
Следить за раскладкой
клавиатуры и регистром
2.
Не вносить полностью заглавие
прописными буквами
Не вписывать одновременно
иноязычный и русский вариант фамилии
автора

Не заполнять поле для статей и глав
1.
Не забывать вносить соавторов,
особенно других факультетов СПбГУ
2.
Аффилиация (да/нет) ставится
библиографом по подразделению во
время проверки записи о публикации
Не заполнять поле для статей и глав

1. При поиске названия
периодического издания вносить в
поисковую строку не более 3-х слов
названия без сокращений
2. Если названия нет в «Списке
периодических изданий», нужно
обратиться к библиографу НБ

Должен точно совпадать с публикацией

Коды ГРНТИ
Коды
классификации
информации
Идентификатор
цифрового объекта
(DOI)
Область знаний
WOS

Область знаний
WOS издания
Публикация есть на
портале
http://apps.isiknowl
edge.com:
Публикация есть на
портале
http://www.scopus.c
om
Число цитирований
монографии по
Web of Science без
учета
самоцитирования
за последние 5 лет:
Число цитирований
монографии по
Scopus без учета
самоцитирования
за последние 5 лет:
Издательство
(текст)
Издательство

Место издания
ISBN
Поддержана
фондом (фондами)
Описание фонда
(фондов)
Полный текст

общее число страниц издания и конкретные
страницы публикации от…до (255, 103-125).
Не обязательно
Не обязательно

Желательно заполнять для всех публикаций,
имеющих DOI
Область знаний касается непосредственно
публикации, выбирается автором
самостоятельно из списка, включающего 22
предметные рубрики, заимствованные из
WOS.
Заполняется автоматически программой для
иностранных изданий при выборе названия
периодического издания
Заполняется библиографом для монографий и
глав в монографиях

Заполняется библиографом для монографий и
глав в монографиях

Заполняется библиографом для монографий и
глав в монографиях

Заполняется библиографом для монографий и
глав в монографиях

Заполняется только для непериодических
изданий
Заполняется только для непериодических
изданий.
Использовать кнопку «Выбрать» для поиска
издательства из списка

Заполняется только для непериодических
изданий
Заполняется только для непериодических
изданий
Заполняется для монографий и глав в
монографиях (при наличии)
При поддержке фондом необходимы
уточнения
Для статей, имеющихся в электронных базах, –
по желанию автора.
Для монографий и глав в монографиях –

1. Использовать клавиши «Ctrl»-«F» для
вывода окна поиска, ввести частично
или полностью название
издательства, переходить по
стрелкам до выбора нужного.
2. Если нужное не найдено в «Списке
издательств», обратиться к
библиографу НБ

Для монографии/главы в монографии
обязательно предоставление
информации об издании и его структуре

обязательно.

Суммарный рейтинг Появляется при подтверждении публикаций
(или немного позднее), на основании условий
«Приказа о доплатах».

Поиск места
публикации
рецензии
Библиографические
ссылки рецензий:
Файлы рецензий
Подтверждена

Рекомендация
ученого или
редакционноиздательского
совета СПбГУ:
Примечания:

Для рецензий, опубликованных в
периодических изданиях – выбор из перечня
периодических изданий
Для монографий – полное библиографическое
описание опубликованной рецензии
По желанию автора
Заполняется библиографом по
подразделению после проверки правильности
заполнения всех полей записи
Не обязательно, при желании заполняется для
книжных изданий (монографии, учебники и
т.д.)

Поле предназначено для замечаний,
обращений или уточнений библиографа,
ведущего проверку записи о публикации

в PDF формате или отсканированном
виде: титульный лист, оборот титульного
листа, последняя пронумерованная
страница, страница с информацией об
авторе/редакторе. Для глав –
дополнительно: содержание с
указанием главы, первая и последняя
страницы главы.
Рейтинг публикации просчитывается
программой в соответствии с формулой,
утвержденной «Приказом и
Положением о доплатах за
публикационную активность»

