
Путь трудов преподавателей в УНБ. 

 

1. Если преподаватель издал учебное пособие, учебно-методическое по-

собие, монографию в Типографии УдГУ то его труд автоматически 

появится в библиотеке, соответственно вся информация будет разме-

щена в ИИАС. 

2.  Если преподаватель издал свой труд в любом другом издательстве, 

необходимо принести хотя бы 1 бумажный экземпляр в отдел ком-

плектования УНБ 018 каб., тел.: 916-362. 

3. После участия в различных конференциях, если у преподавателя есть 

возможность принести сборник материалов конференции в библиоте-

ку, отдел комплектования 018 каб., тел.: 916-362. 

4. Если вышли статьи в Вестниках УдГУ, они автоматически появятся в 

ИИАС. 

5. Если статьи выходят в журналах различных изданий, и если библио-

тека подписана на этот  журнал, то и информация появится в ИИАС. 

6. Статьи из журналов, которых нет в фонде УНБ, нужно принести либо 

бумажный журнал, либо скан-копию, ксерокопию самой статьи, титул 

журнала, содержание журнала в Сервисный центр библиотеки 07 каб. 

тел. 916-364. 

 

1. Приём публикаций в электронном виде осуществляет Сервисный 

центр УНБ. 

2. Принимаются только опубликованные произведения. 

3. При приёме публикации автору/авторам предлагается подписать ли-

цензионный договор, выбрав уровень доступа к документу: Интернет, 

локальная сеть УдГУ, сеть УНБ. 

Заявление для учёта публикаций принимается от автора в случае: 

 автор передал исключительные права на своё произведение; 

 автор не имеет доступ к первоисточнику своей публикации, при-

нимается текст в авторской редакции. 

 автор не имеет возможность связаться с соавторами, для подпи-

сания лицензионного договора; 

 автор – студент, закончивший вуз, а научный руководитель – ли-

цо, заинтересованное в учёте публикации. 



Вместе с заявлением автор предоставляет опубликованный материал 

в электронном виде, на публикацию создается запись в ИИАС, в УдНО-

ЭБ не размещается. 

4. Если нет электронной версии публикации, принимается печатный 

первоисточник и оцифровывается. 

5. При согласовании «Заказ-наряда» с директором УНБ А. В. Даниловым в 

Сервисный центр предоставляется электронная версия учебного по-

собия и заключается лицензионный договор. На обороте «Заказ-

наряда» сотрудником Сервисного центра ставится подпись, подтвер-

ждающая, что электронный документ принят. 

6. При подготовке Сборников материалов конференций в электронном 

виде, выпускаемых институтами УдГУ, ответственные за составление 

сборника собирают с авторов лицензионный договор и предоставляют 

их в Сервисный центр УНБ вместе с электронным сборником. Если 

сборник выпускается в печатном виде, тогда он передаётся в отдел 

комплектования. 

7. Если преподаватель издаёт учебное, учебно-методическое пособие 

только в электронном виде, его необходимо предоставить в Сервис-

ный центр УНБ вместе с визой Отдела оценки качества образователь-

ного процесса УМУ. 
 


