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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
РИО НИУ «МЭИ» может оказывать консультации и помощь  

авторам в подготовке необходимых материалов и документов для 

электронных изданий, а также при необходимости, проводить редак-

ционно-издательскую подготовку работы. 

 

 

При выпуске электронного издания сохраняются все требования к ви-

ду издания и к сопроводительным документам (см. Памятка автору): 

– рецензии (внешняя и внутренняя); 

– выписка из протокола заседания кафедры; 

– заключение экспертной комиссии о возможности открытого опуб-

ликования; 

– заключение члена Редакционного совета НИУ «МЭИ»; 

– заказ-наряд в 2-х экз. 
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2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
 
Электронное издание – электронный документ (группа электронных 

документов), прошедший(ая) редакционно-издательскую обработку, 
предназначенный(ая) для распространения в неизменном виде, имею-
щий(ая) выходные сведения (ГОСТ Р 7.83-2013 СИБИД. Электронные из-
дания. Основные виды и выходные сведения). 

 
По технологии распространения различают электронные издания: 
 
–  локальные ЭИ (тиражируются и распространяются на машиночитае-

мых носителях). Локальные ЭИ засчитываются как опубликованные работы; 
– сетевые ЭИ (не тиражируются) и не засчитываются как опублико-

ванные работы. 
 
Электронные издания могут быть в форме web-ресурса или распро-

страняться на электронном носителе информации (CD, DVD, flash). 
 

Издания, которые проходят государственную  
регистрацию в НТЦ «Информрегистр» и приравнива-
ются к опубликованным, рекомендуется выполнять 
как локальное электронное издание (электронное из-
дание на дисках).  

 
Электронные издания размещаются НТЦ «Информрегистр» в каталоге 

«Российские электронные издания».  
 
Электронное издание может быть: 
– непериодическим (учебное, научное, справочное); 
– периодическим (электронный журнал, серия книг и т.п.) 

 
 
 



6 

Непериодические электронные издания – это: 
– учебное издание – электронное издание, содержащее систематизи-

рованные сведения научного или прикладного характера, изложенные в 
форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на учащих-
ся определенного возраста;  

– научное издание – электронное издание, содержащее сведения о 
теоретических и (или) экспериментальных исследованиях; 

– справочное издание – электронное издание, содержащее краткие 
сведения научного и прикладного характера, расположенные в порядке, 
удобном для их быстрого отыскания. 

 

В отличие от печатного учебного издания для использования ЭИ 
необходимы средства вычислительной техники. 

Электронные издания должны иметь средства автозапуска, если ис-
пользуется CD- или DVD-носитель, иметь систему навигации, меню, как 
это принято для web-ресурсов и наличие гиперссылок.  

При разработке электронных изданий следует использовать возмож-
ности, предоставляемые электронной формой передачи информации. 
Необходимо продумать структуру, систему навигации, дизайн, размеще-
ние информации и т.д. 

 
Полноценное электронное издание должно содержать гиперссылки, 

элементы интерактивности 
 

Хорошее электронное издание в полном объеме может существовать 
только на электронном носителе информации или в Интернете.  

Но еще лучше, если электронное издание имеет версию для 
печати. 

Электронный документ, воспроизводящий печатное из-
дание или аудиовизуальную продукцию (по расположению 
текста на страницах, выходным данным, порядку воспроиз-
ведения звука или изображения и т.п.) без указания выходных 
сведений электронного издания, является электронной копи-
ей оригинального издания / продукции, а не электронным 
изданием. 
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Цифровые копии ранее изданных печатных изданий  
или оригинал-макеты печатных изданий, записанные  
на компакт-диски и сохраняющие выходные сведения  

печатных изданий, не являются электронными изданиями  

и не принимаются к регистрации 
 

 
НТЦ «Информрегистр» осуществляет государственную регистрацию 

и библиографический учет обязательных экземпляров электронных изда-
ний, прошедших редакционно-издательскую обработку, имеющих вы-
ходные сведения, тиражируемых и распространяемых на машиночитаемых 
носителях (локальные ЭИ). 
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Рекомендации к тексту электронного издания 
 

Большинство специалистов считают, что познавательная ценность 
электронного текста измеряется тремя характеристиками: первоначальной 
реакцией пользователя на текст, привлекательностью текста, его ясностью. 

Если пользователю неприятен стиль оформления текста, то его произ-
водительность при работе с ним, снизится. 

Возможность оперативного создания и публикации электронных 
учебников по сравнению с традиционными требует от авторов и издателей 
строгого соблюдения определенных правил. 

 
Текст должен быть: 
– кратким и ясным; 
– хорошо организованным; даже если издание написано коротко и 
ясно, вполне возможно, что его не будут читать с начала и до конца, 
а лишь бегло просмотрят. 
 

Необходимо выдержать единый стиль изложения материала, чтобы 
обучаемый встречал привычное построение фраз, привычные обращения и 
манеру изложения материала. 

 
Следует применять глаголы активного, а не пассивного залога. Реко-

мендуются использовать глаголы настоящего времени для текста, про-
шедшего времени – при подведении итогов, будущего времени – при из-
ложении целей и ожидаемых результатов занятия. 

 
Текст не должен содержать: 
– слишком много выделений; 
– орфографических ошибок. 

 
 
Издание, полное орфографических ошибок и опечаток, 

подрывает авторитет автора 
                    и престиж учебного заведения!!! 
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Рецензирование 
 
 

Учебное издание  может нанести прямой вред, если в нём будут со-

держаться ошибки, неточности, неверные утверждения. Учебный мате-

риал, построенный методически неудачно, значительно затруднит его 

восприятие студентами, а возможно, сделает его вообще непонятным 

для них. Поэтому задача рецензирования – не только провести объек-

тивный анализ, но и дать конкретные рекомендации по улучшению. 

 
Рецензент должен: 

1. Определить соответствие материала, изложенного автором, со-

держанию программы курса и требованиям федерального государственно-

го образовательного стандарта. 

2. Оценить актуальность материала: соответствует ли уровень изло-

женного современным достижениям науки, техники и культуры. 

3. Указать, чем отличается предлагаемое учебное издание от уже 

имеющихся. 

4. Дать оценку учебному материалу с методической точки зрения и 

определить, отвечает ли он требованиям преподавания данной дисциплины. 

5. Проанализировать полноту и качество дидактического аппарата 

будущего издания, определить, насколько методически верно подобраны 

контрольные вопросы и задачи. 

6. Оценить эффективность использования будущего электронного 

издания для самостоятельной работы студентов. 

7. Указать, насколько полно представлены элементы справочно-

сопроводительного аппарата (с учетом вида издания): предисловие, введе-

ние, заключение, указатели, аннотация, библиографические списки, списки 

сокращений и условных обозначений и др., а также приложения. 

8. Дать качественную и количественную оценку приведенного фак-

тического и иллюстрационного материала. 
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9. Оценить правильность и точность определений и формулировок. 

10. Дать оценку использования общепринятой терминологии, норм, 

правил, стандартов и т. п. 

11. Оценить соответствие обозначений величин, определений и поня-

тий принятым в учебной литературе. 

12. Оценить литературный стиль изложения материала. 
13. Дать обоснованные выводы об электронном учебном издании  

в целом и, при необходимости, рекомендации по его улучшению. 
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Примеры библиографических записей  
для электронных ресурсов  

 
1. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gpntb.ru. 
2. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=main_ub. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru. 
4. Российские электронные библиотеки [Электронный ресурс]: Информа-

ционно-интерактивный портал. – Электрон. дан. – 2003. – Режим доступа: 
www.elbib.ru . – Загл. с экрана.  

5. Соколов, А.Г. История русской литературы конца Х1Х – начала ХХ века 
[Электронный ресурс]/ А.Г. Соколов. – М., 2006 // Университетская библиотека 
online. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/95801/. – Загл. с экрана. 

6. Толмачев Ю.А. Народное музыкальное творчество [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / Ю.А. Толмачев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 
2006. – 120 с. – URL: http://window.edu.ru/library/pdf2txt/719/38719/16497. 

7. Шарков, Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 
учебник / Ф.И. Шарков. – Москва: Дашков и К°, 2012. – 314 с. – (Университетская 
библиотека on-line). – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/112235/. –  
Загл. с экрана. 

8. Информационные технологии в журналистике [Электронный ресурс] // 
История СМИ: сайт. – Электрон. текстов. дан. – [Б.м.], 2013. – Режим досту-
па:http://www.dpnews.ru/informatsionnye-tekhnologii-v-zhurnalistike.html. – Загл.  
с экрана. 

9. Богуславская, И. Я. Русская глиняная игрушка [Электронный ресурс] /  
И. Я. Богуславская. – Электрон. текст. дан. – Ленинград: Искусство, 1973. – 148 с. – 
(Т: все для студента: электрон. библиотека). – Режим доступа: 
http://www.twirpx.com/file/842083/. – Загл. с экрана. 

10. Балуткина, Н. База данных «Научная Сибирика» как новая форма биб-
лиографических ресурсов ГПНТБ СО РАН [Электронный ресурс] / 
Н. Балуткина, Т. Бусыгина // Информационные Ресурсы России. – 2012. – № 2. – 
(Российская ассоциация электронных библиотек). – Режим досту-
па: http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/irr3648/irr36483677/irr3648
36773678/irr3648367736783686/. – Загл. с экрана. 

11. Хорошилов, А. А. Активная и пассивная иммунотерапия инфекционных 
заболеваний различного генеза [Электронный ресурс] / А.А. Хорошилов,  
И.И. Журихина // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 
Электрон. дан. – 2011. – №45. – (Воронежская Государственная медицинская 
академия имени Н.Н. Бурденко: научно-информационный портал). – Режим до-
ступа: http://www.vsma.ac.ru/publ/regular.html. – Загл. с экрана.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ (ЭИ) 

 

(Государственная регистрация  

обязательного федерального экземпляра ЭИ.  

Издания приравниваются к опубликованным) 
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4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ (ЭИ) 
 

Электронное издание — это электронный документ (группа элек-
тронных документов), прошедший редакционно-издательскую обра-
ботку, предназначенный для распространения в неизменном виде, имею-
щий выходные сведения и тиражируются и распространяются на ма-
шиночитаемых носителях (ФЗ № 77 от 29.12.1994 «Об обязательном эк-
земпляре документов», ст. 5). 

Регистрация электронного издания производится в Научно-
техническом центре «Информрегистр».  

 

Основными направлениями деятельности НТЦ «Информрегистр»  
являются: 

– государственная регистрация обязательного федерального экзем-
пляра электронных изданий, ведение государственного библиографическо-
го учета электронных изданий, комплектование фонда электронных изда-
ний, обеспечение сохранности и использования одного обязательного фе-
дерального экземпляра электронных изданий (в ред. Федерального закона 
от 26.03.2008 №28-ФЗ «Об обязательном экземпляре); 

– распределение и доставка обязательного федерального  
экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные орга-
низации в соответствии с утверждаемыми уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти перечнем и правилами доставки (в ред. Федеральных законов от 
26.03.2008 № 28-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской федерации в связи с совершен-
ствованием осуществления полномочий Правительства Российской Феде-
рации»). 

Для предоставления обязательных экземпляров электронных изданий 
и для государственной регистрации необходимо направить в ФГУП НТЦ 
«Информрегистр» следующие сопроводительные документы создание, ко-
торых возлагается на автора: 
 

1. Пять обязательных экземпляров электронных изданий (на опти-
ческих дисках в пластиковой коробке, без целлофановой обертки, при от-
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правке по почте – посылку необходимо тщательно упаковать, чтобы не до-
пустить потери вида, упаковки и соответствующего технического состоя-
ния). В целях сохранности электронных изданий посылки с дисками 
просьба отправлять весом не более 3 кг! 

2.  Ведомость сдачи обязательного федерального экземпляра элек-
тронного издания (заполняется на каждое электронное издание)  
(см. сопроводительные документы 4.1). 

Авторы (составители) заполняют «Ведомость сдачи обязательного 
федерального экземпляра электронного издания», распечатывают на  
бумаге 1 экз.  

Ведомость должна быть заверена подписью (с расшифровкой) руко-
водителя организации. Указывается дата подписания документа. Подпись 
руководителя скрепляется печатью. 

 

ВНИМАНИЕ!  
ФИО руководителя, указанное в концевом поле  

Ведомости, должно совпадать с ФИО руководителя, указанным  
в начале ведомости (в первом поле Листа сведений  

об электронном издании) 
 
3. Сопроводительное письмо на бланке организации с перечнем 

наименований пересылаемых обязательных экземпляров электронных из-
даний (см. сопроводительные документы 4.2). 

4. Сведения о производителе электронного издания (см. сопроводи-
тельные документы 4.3). 

5. Тираж ЭИ – для получения государственного регистрацион-

ного свидетельства обязательного федерального экземпляра электронного 
издания необходим минимальный тираж – 6 экз. дисков – СD-носителя. 

6. При необходимости получения «Справки об учаcтии в создании 
электронного издания» на физических лиц (авторов, составителей, редак-
торов, разработчиков программного обеспечения и пр.) необходимо запол-
нить заявление (см. сопроводительные документы 4.4) (оплачивается  

автором). 
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7. При необходимости получения «Регистрационного свидетельства 
обязательного федерального экземпляра электронного издания», оно 
оплачивается автором. 

Оплаты производятся согласно прейскуранту услуг (см. сопроводи-
тельные документы 4.5). 

 
Обязательные экземпляры электронных изданий и сопроводительные 

документы отправлять по адресу: 107553, г. Москва, ул. Большая Черки-
зовская, д. 21, стр. 1, ФГУП НТЦ «Информрегистр» (без указания физи-
ческих лиц). 

После прохождения процедуры регистрации обязательного экзем-
пляра электронных изданий производителям выдается уведомление о реги-
страции обязательного федерального экземпляра электронного издания. 

 
В результате электронному изданию присваивается номер государ-

ственной регистрации и выдается регистрационное свидетельство.  
 
Получение (через 2 недели после сдачи) и хранение оригинала Реги-

страционного свидетельства обязательного федерального экземпляра элек-
тронного издания возлагается на автора.  

 

Копия регистрационного свидетельства и СD-носитель (1 экз.) 
представляется в РИО НИУ «МЭИ», также 1 экз. CD-носителя переда-
ется в НТБ НИУ «МЭИ». 

 

Сведения об электронных изданиях, зарегистрированных в Депо-
зитарии электронных изданий НТЦ «Информрегистр», размещаются на его 
сайте в разделе «Новые поступления» и в каталоге «Российские элект-
ронные издания».  

Кроме того, четыре обязательных экземпляра электронного издания 
поступают в фонды ведущих национальных библиотек России (РГБ, РНБ, 
Парламентскую библиотеку РФ, ГПНТБ СО РАН) и, соответственно, ин-
формация о них отражается в библиотечных каталогах. 

Библиографические сведения о зарегистрированных ЭИ размещают-
ся ежемесячно в государственном библиографическом указателе страны. 
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Алгоритм действий автора  
по оформлению  

Государственной регистрации электронного издания 
 
№ Алгоритм действий Исполнитель 
1 Сдача рукописи в РИО НИУ «МЭИ». 

При оформлении электронного издания необходимо 
ориентироваться на ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. 
Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения. 
К рукописи прилагаются: 
– выписка из протокола заседания кафедры; 
– 2 рецензии (внутренняя и внешняя); 
– экспертное заключение о возможности открытого  

 опубликования; 
– заказ-наряд 2 экз. (вне плана) 

 

2 РИО НИУ «МЭИ» присваивает ЭИ Международный 
номер ISBN, осуществляет контроль и корректурную 
правку страниц, имеющих выходные сведения: ти-
тульные экраны, этикетка носителя и вкладка в 
пластиковый бокс, в соответствии с ГОСТ Р 7.0.83-
2013  
СИБИД и ГОСТ 7.82-2001. 

 

3 Сопроводительное письмо от МЭИ с перечнем 
наименований пересылаемых обязательных экзем-
пляров ЭИ. 

 

4 Ведомость сдачи обязательного федерального эк-
земпляра ЭИ 

 

5 Сведения о производителе электронного издания  

6 CD с обложкой и этикеткой на диск (минимум  
6 экз.). Из них 5 CD сдается в НТЦ «Информре-
гистр» 

 

7 Квитанция об оплате за выдачу свидетельства  

8. Визит в «Информрегистр»  

9. Копия свидетельства и 1 экз. диска сдается в РИО  
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Сопроводительные документы  
для Государственной регистрации  

электронного издания 
 

4.1. Ведомость сдачи 
Обязательного федерального экземпляра электронного издания 

№ гос. регистрации:_______________ № свидетельства _______от _____________20__г. 
                                             (заполняется сотрудниками ФГУП НТЦ «Информрегистр») 

Я,  
Ф.И.О. руководителя организации, подписавшего документ; должность  

прошу принять 5 (пять)  экземпляров электронного издания, каждый в следующей 

комплектации:  
Сведения об электронном издании 

Авторы:   
 

Основное заглавие:  
 

Параллельное заглавие:  
 

Сведения, относящиеся к заглавию:  
 

Версия или издание:  

Наименование серии, номер выпуска в серии:   
 

Год издания:  Объем ЭИ (Мб):  Язык(и):  Тираж:  

ISBN:  ISSN:  
Аннотация (описание информации, содержащейся в электронном издании; целевое назначе-
ние): ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Минимальные системные требования 

Тип компьютера, процессор, частота:  
Оперативная память (RAM):  Необходимо на винчестере:  
Операционные системы:  
Видеосистема:  
Акустическая система:  
Дополнительное оборудование:  
Дополнительные программные средства:  
 

Другое:  
 
√ Я соглашаюсь с созданием образа электронного издания для обеспечения сохранности  
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4.2. Сведения о производителе электронного издания 

Полное официальное наименование  организации:  
 

Официальное сокращенное наименование организации:  
 

Форма собственности:  
Организационно-правовая форма:  
Вышестоящая организация:  
 

Дополнительные сведения об организации:  
 

 

 

Адрес 
Почтовый индекс:  Субъект РФ (местонахождение):  
Район:  
Город, населенный пункт:  
Улица, дом:  
Дополнительно (ГСП, а/я и пр.):  
Адрес сайта:  

 

Контактное лицо 
Фамилия Имя Отчество:  
 

Должность:  

Телефон:    Факс:   
 код                           номер код                           номер 
E-mail:  

Руководитель 

Фамилия Имя Отчество:  
 

Должность:  

Телефон:    Факс:   
 код                           номер код                           номер 
E-mail:  
Количество листов в заявительной документации: _______ 
 

М. П. 

                             /                                       / 

  (расшифровка подписи) 

 “_____”_________________________20__   г

Заявительную документацию отправлять по адресу: 107553, Москва, 
ул. Б. Черкизовская, д.21, стр.1, ФГУП НТЦ “Информрегистр” Тел.: (499) 160-9762    depoz@inforeg.ru 

  

  



 

4.3

 

3. Сопров
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4.4. Заявление на выдачу  
«Справки об участии в создании электронного издания» 

 
№ гос. регистрации:_______________ № свидетельства _______от _____________20__г. 

                                             (заполняется сотрудниками Депозитария) 
Сведения об участнике создания электронного издания 

 
(наименование электронного издания) 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество: 

 

 

Индекс  Субъект РФ  

Район  Город  

Улица  Дом, квартира  

Телефон:  Факс:  

E-mail:  

Участие в создании электронного издания (подчеркнуть или добавить): автор, составитель, 
редактор, разработчик, научный руководитель, программист, переводчик   

_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

М. П. 

  

  (подпись) 

 “_____”_________________________20__   г. 
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4.5. Прейскурант услуг ФГУП НТЦ «Информрегистр» 

 

№ 
п/п Наименование услуг Тарифы,  

в руб. 

1. Выдача регистрационного свидетельства обязательного федерального 
экземпляра электронного издания по запросу производителя – один 
экземпляр 

500,00 

2. Регистрация электронного издания сетевого распространения (с выда-
чей свидетельства о регистрации) – одно наименование 

1900,00 

3. Регистрация электронного издания в срочном порядке (не более трех 
рабочих дней) – одно наименование 

1200,00 

4. Выдача дубликата регистрационного свидетельства по запросу произ-
водителя или учредителя – один экземпляр 

450,00 

5. Выдача справки «Об участии в создании электронного издания» – од-
на справка 

610,00 

6. Подготовка библиографических описаний электронных изданий в со-
ответствии с действующими стандартами СИБИД – одна запись 

100,00 

7. Выдача копии регистрационных документов по запросам адвокатов – 
одно издание 

520,00 

   

Примечание: Стоимость всех платных услуг одного вида суммировать в квитанции. Суммы 
указаны с НДС. (Цены даны по состоянию на 01.07.2019 г.) 

Внимание!  
Все услуги по регистрации электронных изданий сетевого распространения оплачи-

ваются ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ сетевого издания к регистрации специалистами 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»! 
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РЕГИСТРАЦИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ (ЭИ) 

СЕТЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

 

(ВАК не приравнивают издания  

сетевого распространения к опубликованным) 
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5. РЕГИСТРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ (ЭИ) 
СЕТЕВОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

 
(ВАК не приравнивают издания  

сетевого распространения к опубликованным) 
 

Под электронным изданием сетевого распространения по-
нимается документ в цифровой форме, прошедший редакци-
онно-издательскую обработку, имеющий самостоятельные выход-

ные сведения, распространяемый в неизменном виде, исключительно через 
информационно-телекоммуникационные сети. 

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

от 25.12.2014 № 1620 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства образования и науки РФ по предоставлению государ-
ственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента». 

П. 3 «… Научные и учебные электронные издания приравниваются 
к опубликованным при наличии государственной регистрации уполно-
моченной государственной организации». 

 

Не подлежат регистрации в качестве обязательного экземпляра 

электронные документы, распространяемые исключительно с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей (ФЗ от 29.12.1994  
№ 77 «Об обязательном экземпляре документов», Преамбула, 3-й абзац). 
 

Электронные издания сетевого распространения не имеют государ-
ственной регистрации и потому не приравниваются к опубликованным 

работам, однако регистрируются в «Информрегистр» как издания сете-
вого распространения. 

 

 
СТАТУС РЕГИСТРАЦИИ – НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ! 
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Регистрация электронных изданий сетевого распространения осу-
ществляется на основе их добровольного представления авторами через 
систему личных кабинетов авторов, производится на платной основе со-
гласно прейскуранту услуг «Информрегистр». 

 
Не принимаются к регистрации: 
– электронные копии печатных изданий, размещенные в сетевом  

доступе; 
– копии локальных электронных изданий, изначально выходивших на 

машиночитаемых носителях (СD/ДVD), размещенные в сетевом доступе; 
– постоянно изменяемые и пополняемые (без оформления выходных 

сведений о фиксированных выпусках) сетевые издания (например: новост-
ные сайты, порталы). 

 
Требования к регистрируемым электронным изданиям 

сетевого распространения: 
– наличие выходных сведений согласно ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Элек-

тронные издания. Основные виды и выходные сведения»; 
–  наличие международного стандартного номера ISBN, принадлежа-

щего данному сетевому изданию и не использованного ранее на другие 
формы распространения изданий (печатное издание, электронное издание 
на машиночитаемых носителях). 

 

По итогам регистрации автору направляется «Свидетельство  
о регистрации электронного издания сетевого распространения». 

Сведения о зарегистрированных сетевых изданиях отражаются в 
личных кабинете РИО электронных изданий и на сайте ФГУП НТЦ «Ин-
формрегистр» в соответствующем каталоге. 

 
Для регистрации электронных изданий сетевого распространения 

необходимо выполнить следующее: 
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1. Отправить Заявление на выдачу логина и пароля для доступа в 
личный кабинет автора (производителя) электронного издания. Данное 
заявление следует скачать, заполнить, распечатать, заверить бумажную ко-
пию подписью руководителя и печатью организации, отсканировать и напра-
вить сканкопию на адрес электронной почты depoz@inforeg/ru. Логин и па-
роль будут направлены на адрес электронной почты, указанной в заявлении.  

 

Примечание. Данное требование не распространяется на организации, 
ранее представлявшие обязательный экземпляр электронных изданий в 
НТЦ «Информрегистр», так как логины и пароли доступа в личные каби-
неты им уже были выданы. 

 
2. В личном кабинете в разделе «Сетевые издания» заполнить форму 

заявления на новое электронное издание сетевого распространения (кнопка 
Новое издание). Нажать кнопки «Сохранить» и «Печать». Распечатанное 
на бумаге «Заявление на регистрацию электронного издания сетевого рас-
пространения» заверить подписью руководителя (с расшифровкой подпи-
си), датой подписи и печатью организации; отсканировать заявление. Вер-
нуться в личный кабинет, зайти в сохраненную запись на электронное из-
дание сетевого распространения и в поле «Вложенные файлы» прикрепить 
следующие файлы: 

– заявление на регистрацию электронного издания сетевого распро-
странения; 

– файл(ы) самого электронного издания сетевого распространения. 
3. По результатам проверки присланной документации и соответствия 

заявленного сетевого издания критериям «Информрегистр» сообщит о до-
пуске к регистрации. 

4. Необходимо оплатить услугу по регистрации электронного издания 
сетевого распространения. Прислать сканкопию, подтверждающую оплату, 
на адрес указанной электронной почты «Информрегистр». 

5. По регистрации автору (производителю) будет направлено 
«Свидетельство о регистрации электронного издания сетево-
го распространения». Сведения о зарегистрированных сетевых изда-

ниях будут отражены в личном кабинете в разделе «Сетевые издания» и на 
сайте НТЦ «Информрегистр» в соответствующем каталоге.  
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Алгоритм действий автора  
по оформлению электронного издания  

сетевого распространения  
 
 

№ Алгоритм действий Исполнитель 

1 Сдача рукописи в РИО НИУ «МЭИ». 
При оформлении электронного издания необходимо 
ориентироваться на ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД. 
Электронные издания. Основные виды и выходные 
сведения. 
 
К рукописи прилагаются: 
– выписка из протокола заседания кафедры; 
– 2 рецензии (внутренняя и внешняя); 
– экспертное заключение о возможности открытого  

 опубликования; 
– заказ-наряд 2 экз. (вне плана) 

Автор 

2 РИО НИУ «МЭИ» присваивает ЭИ Международ-
ный номер ISBN, осуществляет контроль и коррек-
турную правку страниц, имеющих выходные сведе-
ния: титульные экраны, в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.83-2013 СИБИД и ГОСТ 7.82-2001 

РИО (Автор) 
 

3 Заполнить Заявление на выдачу логина и пароля 
для доступа в личный кабинет 

Автор (РИО) 

4 В личном кабинете загрузить файл ЭИ Автор 

5 Квитанция об оплате за выдачу свидетельства  
о регистрации ЭИ сетевого распространения 

Автор 

6 Визит в «Информрегистр» Автор 

7 Копия свидетельства сдается в РИО Автор 
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5.1. Заявление на выдачу логина и пароля  
для доступа в личный кабинет производителя электронного издания 

 
Прошу предоставить логин и пароль для доступа в личный кабинет 

производителя электронных изданий (адрес сайта http://login.inforeg.ru/) 
для передачи в ФГУП НТЦ «Информрегистр» электронных изданий сете-
вого распространения в целях их регистрации и хранения. 

 

Сведения о производителе электронных изданий сетевого распространения 
Полное официальное наименование  организации:  

 

Официальное сокращенное наименование организации:  

 

Форма собственности:  

Организационно-правовая форма:  

Вышестоящая организация:  

 

Юридический адрес 
Индекс:  

Субъект РФ, район:  

Город, населенный пункт:  

Улица, дом, строение:  

Почтовый адрес: (указать при расхождении с юрид. адресом; ГСП, а/я) 

Адрес сайта:  

Банковские реквизиты 
ИНН / КПП:  

Расчетный счет:  

Наименование банка:  

БИК / Корр. счет:  

Контактное лицо 
Фамилия Имя Отчество:  

Должность:   

Телефон:  (код) (номер) Факс: (код) (номер) 

E-mail:  

Руководитель 
Фамилия Имя Отчество:  

Должность:   

Телефон:  (код) (номер) Факс: (код) (номер) 

E-mail:  
 
Подпись руководителя      _______________ / __________________________________  / 
                   (подпись) ( расшифровка подписи) 

 «_______» ____________________________ 20____ г. 

М. П. 
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