МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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высшего профессионального образования
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ПРИКАЗ
03.09.2014

№ 1340/п

О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИНИРОВАНИЯ
,
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
SCIENCE INDEX (ИАС SI)
В связи с вводом ИАС SI (контракт J4k1085-44Е/14/258/2014 от П .07.2014 года), а
также в целях систематизации учета научных трудов сотрудников университета,
приведение в соответствие библиометрических показателей авторов, проведение анализа
публикационной активности организации.
И Р И К А 3 Ы В А Ю:
1. Всем научно-педагогическим сотрудникам и профессорско-преподавательскому
составу, имеющим или планируемым выпуск научных трудов п/или патентов, необходимо
произвести регистрацию в системе ИАС S1 (в случае, если это не было произведено ранее)
на интернет ресурсе www.elibrary.ru, указать местом работы «Алтайский государственный
университет». Сообщить о факте регистрации новых пользователей на электронный адрес
unor@asu.ru (ответственные - руководители научных и образовательных структур
университета).
2. Назначить А.В. Ваганова, начальника УНОР ответственным представителем
организации и основным координатором всех действий сотрудников организации в ИАС S1.
3. Оформить структуру организации в ИАС SCIENCE INDEX и поддерживать
актуальным список сотрудников (ответственный - Ваганов А.В. ).
4. Сотрудникам университета (авторам научных работ, авторам патентов) в случае
внутреннего совместительства определять выбор структурного подразделения по
согласованию с руководителями подразделений, за которым он закрепляет свою научную
работу (и патент) в качестве показателя плана реализации стратегических программ
развития на 2014 год (от 31.01.2014 г. № 095/п) (ответственные руководители научных и
образовательных структур университета).
5. При
выпуске всех научных трудов сотрудникам университета закреплять
наименование «Алтайский государственный университет» (ответственные - руководители
научных и образовательных структур университета).
6. Научио-педагогическим сотрудникам и профессорско-преподавательскому
составу при составлении списка литературы в своей научной работе учитывать (в том
числе) работы ведущих ученых Алтайского государственного университета, работающих
по утвержденным основным научным направлениям университета (приказ от 26.10.2011 г.
№ 1040/п).

7. Производить официальное закрепление ответственного представителя от
структурного подразделения, имеющего возможность работы в НАС SI (добавление статей,
управление цитированием, библиометрическими показателями сотрудников), на основании
согласованного заявления (приложение к приказу) от руководителя данного структурного
подразделения на проректора по НИР.
8. Ответственность за нарушение правил предоставления в ИАС SI метаданных
(статьи, патенты и пр.) ответственными представителями от структурного подразделения
несут руководители данного структурного подразделения. К нарушению правил
предоставления в ИАС SI метаданных относится - размещение публикаций, патентов,
авторами которых сотрудники не являются, либр обладают не достаточным объемом
прав, а также нарушают законы Российской Федерации, общепринятые нормы морали и
нравственности, содержат призывов и пропаганду экстремистской деятельности, носят
сведения конфиденциального характера, разглашение которых может нанести ущерб
интересам Университета.
9. Обучение ответственных представителей от структурных подразделений
особенностям разметки метаданных в системе ИАС SI производить согласно руководствам,
размещенным на ресурсе w ww .elibrary.ru(www.elibrary.ru/projecls/science index/science ind
ex org info.asp) и по индивидуальным консультациям специалистом из отдела организации
научных мероприятий управления по научно-организационной работе.
10. Производить смену ответственного представителя от организации по ИАС SI на
основании официального письма с указанием нового ответственного представителя, с
подписью ру ководителя организации и печатью на почтовый адрес ООО НЭБ.
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