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Схема поступления и использования  сведений о статьях в ИСУ ИТМО 
 

БД публикаций ИСУ 
НПР/Проверка 
сотрудниками отдела 
научных изданий 
 

Авторы 
 

Сотрудники 
отдела научных 
изданий 
 

Представители 
кафедр и 
факультетов 

Отчеты, гранты, сведения для 
выплат за публикации, сведения 
для получения персональных 
стипендий, конкурс ППС и т.д. 
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 Раздел «Результаты» в Личном портфолио ИСУ 
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Создание нового результата 
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Выбор типа результата 
из предлагаемого списка 
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      Выбор года издания 
! В сборниках трудов конференций год издания может не совпадать с годом 

проведения конференции. 
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  Наименование результата 
! В это поле вводится только название статьи. 
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Проверка на наличие в ИСУ 
статей с похожим названием 
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Создание нового уникального результата 
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Заполнение 
обязательных полей карточки результата 
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Название статьи 
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Название издания (журнала, сборника) 
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Выходные данные 
(год, том, номер, страницы) 
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Язык публикации 
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Вид материала 
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    Авторы 
Создатель карточки добавляется автоматически. Если он не является автором, 
должен быть удален в процессе работы с карточкой. 
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 Добавление в карточку остальных авторов 
! В карточку обязательно должны быть внесены все  соавторы. 
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Все авторы 
выбираются из кадрового справочника ИСУ 
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Поиск автора в кадровом справочнике 
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   Авторы - сотрудники Университета ИТМО 
Независимо от языка публикации поиск в кадровом справочнике ведется на 
русском языке 
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Аффилиация с Университетом ИТМО 
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  Выбор варианта написания 
 ФИО автора-сотрудника на латинице 
Используется для статей на иностранном языке. Транслитерация должна строго 
соответствовать публикации. Если подходящий вариант отсутствует, необходимо его 
добавить  
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     Авторы - внешние лица 
Поиск в кадровом справочнике ведется на языке статьи. 
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При отсутствии в кадровом справочнике нужного 
варианта внешнее лицо можно добавить 
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Заполнение формы для нового внешнего автора 
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Аффилиация с Университетом ИТМО 
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Пометка для внешнего автора, 
имеющего аффилиацию 

с иностранной организацией 
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Сохранение информации об авторе 
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Редактирование информации об авторе 
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Сохранение карточки результата 
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 Возможность редактирования/удаления 
После обработки карточки сотрудниками библиотеки эти опции становятся 
недоступными для авторов. Это касается левой части карточки, содержащей 
библиографическое описание публикации. 
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      Всегда доступны для редактирования 
Связи результата (правая часть карточки) не проверяются и не редактируются 
сотрудниками библиотеки. Полностью находятся в ведении авторов. 
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Так видят созданную карточку результата 
сотрудники библиотеки 
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Категории учета 
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Выгрузка списка 
ИСУ => Личный кабинет =>Результаты и достижения => Отчеты => Публикации 
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Подача заявки через ИСУ для участия в… 

• конкурсе на повышенную стипендию 
• конкурсе ППС 
• получении ученого звания 
• получении материального 

стимулирования за научные достижения 
 

• и прочее и прочее… 

 

50 



51 



Правильно 

 Пополнять портфолио по мере выхода 
публикаций в печать 

 Обращать внимание на подсказки о 
наличии похожих публикаций 

 Строго вносить в каждое поле только 
соответствующую ему информацию 

 Заполнять все обязательные поля карточки 
результата 

 Добавлять всех своих соавторов 

 Выбирать издание из предложенного 
списка, если подходящее отсутствует, 
вносить правильно новое название 

 Выбирать правильные статусы 

 Прикреплять сканы статьей 

 Создавать отдельные карточки для 
оригинальной и переводной версии статьи 

 

 

Неправильно 

 Пополнять портфолио в авральном 
режиме накануне отчета, конкурса и т.п. 

 Создавать дубликаты 

 Вносить лишнюю информацию в поле 
«Название» 

 Пытаться обойти систему и создать 
карточку, не заполнив обязательные поля 

 Вносить в качестве автора себя, забыв о 
своих соавторах 

 Некорректно называть издания 

 Произвольно расставлять статусы 

 Прикреплять к карточке результата 
текстовый файл с черновиком статьи 

 Сливать в одну карточку выходные данные 
и статусы от оригинального и переводного 
изданий 
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