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ИНСТРУКЦИЯ
Подготовка данных для размещения печатных материалов
в Электронной библиотеке ИДВ РАН

В целях ознакомления широкой общественности с работами научных сотрудников
ИДВ РАН Отделом наукометрии и информационных технологий (ОНИТ) на сайте института
www.ifes-ras.ru была создана Электронная библиотека (ЭБ) печатных изданий ИДВ РАН, а
также статей научных сотрудников ИДВ РАН.
В структуре ЭБ выделены следующие разделы:


Монографии



Продолжающиеся издания (научные сборники ИДВ РАН): Актуальные

проблемы современной Японии; Вьетнамские исследования; Доклады ИДВ РАН;
Информационные материалы; Китай в мировой и региональной политике. История и
современность;

Китай,

китайская

цивилизация

и

мир.

Тезисы

и

доклады

конференции; Корея: уроки истории и вызовы современности; Специальные
выпуски; Человек и культура востока; Экспресс-информация; Япония наших дней


Статьи

Каждый раздел имеет свою специфику заполнения входящими в него материалами
полей базы данных ЭБ.
Настоящая инструкция предназначена для издателей и авторов, которые хотят
включить свои электронные версии печатных изданий и статей в ЭБ. После заполнения
бланков (таблиц) в соответствии с требованиями, представленными ниже, ОНИТ выполнит
техническую работу по размещению таких материалов на сайте ИДВ РАН.
Заполнение бланков
Для размещения изданий на сайте ИДВ РАН, необходимо заполнить бланки
(таблицы) в doc-формате (MS Word) с описанием изданий, а так же, по возможности,
приложить к ним файлы монографий, сборников или статей в pdf-формате и изображения
обложек в jpg-формате. Сам бланк в doc-формате можно скачать с сайта ИДВ РАН.
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Материалы (файлы в doc-, pdf- и jpg-форматах) следует либо отправить по
электронной почте it@ifes-ras.ru. Во всех случаях следует указывать раздел ЭБ, в который
необходимо поместить данные.
В бланке обязательным является заполнение лишь графы «Заглавие» (см. ниже),
однако рекомендуется заполнять и остальные графы с целью более точного описания книг и
статей, что необходимо, в частности, для поисковых систем типа Яндекс и Google.
Для сотрудников ИДВ РАН представляется целесообразным размещать свои статьи
из сборников, издаваемых институтом, в разделе «Статьи», даже если сам сборник уже
находится в ЭБ. Это увеличит вероятность нахождения публикации поисковыми системами
при запросах, связанных с тематикой статьи.
Желательно размещение описания сразу нескольких изданий в одном doc-файле в
последовательно

расположенных

бланках.

Ограничений

на

количество

изданий,

размещённом в одном doc-файле, нет, но все они должны относиться к одному разделу
библиотеки.
Графы бланка
В графе «Заглавие» указывается название книги, сборника или статьи. Заполнение
этой графы является обязательным.
В графе «Подзаголовок» указывается подзаголовок, если он есть. Для сборников
следует указывать – «Сб. статей». Для статей может быть указано название журнала или
сборника, где статья была напечатана.
В графе «Автор(ы)» указывается один или несколько авторов в порядке: фамилия и
инициалы (Фамилия И.О.). Если авторов несколько, то они перечисляются через запятую.
Для сборников эту графу заполнять не обязательно, но если это делать, то следует
указывать авторов, которые в момент опубликования сборника были сотрудниками ИДВ РАН,
либо являются ими в настоящее время. Если в сборнике есть авторы из других организаций,
либо авторов слишком много и они не все указываются, в конце списка авторов через
запятую следует указать: «и др.».
В графе «Стр.» указывается количество страниц в книге. Для статей графа
игнорируется,

диапазон

страниц

не

указывается

–

он

может

указываться

в

библиографической ссылке в графе «Заметки (макс. 255 симв.)» (см. ниже).
В графе «ISBN / ISSN» указывается международный стандартный код книги или
периодического издания. Например, ISBN 978-5-7621-0721-1 (книга М.Л. Титаренко «Китай и
Россия в современном мире», 2013) или ISSN 0131-2812 (журнал «Проблемы Дальнего
Востока»).
В графе «Год издания» указывается год издания книги или статьи.
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В графе «Имя файла издания» указывается имя файла электронной версии книги
или статьи. Предпочтительным является pdf-формат, хотя допустимы и другие форматы,
например, doc-формат (MS Word).
Файл издания должен быть назван латинскими строчными буквами без пробелов
(вместо пробела можно использовать символ подчёркивания «_» или дефис «-»).
Желательно в имени файла в той или иной мере отображать фамилию автора, название
монографии, год издания или сквозной номер продолжающегося издания. Например, для
монографии – book-2004-senatorov.pdf (книга А.И. Сенаторова «Очерки административной
реформы в Японии», 2004) или для научного сборника – apsj_27.pdf («Актуальные проблемы
современной Японии. Выпуск XXVII», 2013).
В графе «Имя файла изобр. обложки» указывается имя изображения обложки
книги, а для статьи – либо изображение обложки издания, либо первой страницы статьи.
Предпочтительным форматом является jpg-формат. Имя файла изображения обложки без
расширения должно совпадать с именем файла издания (см. выше о графе «Имя файла
издания»). Например, apsj_27.pdf и apsj_27.jpg.
В

графе

«Заметки

(макс.

255

симв.)»

желательно

указывать

полную

библиографическую ссылку. Также можно указать ББК, УДК и другую дополнительную
информацию. Например: Титаренко М.Л. Китай и Россия в современном мире. — СПб.:
СПбГУП, 2013. — 88 с . — (Избранные лекции Университета; Вып . 146). ББК: 66.4(2Рос) +
66.4(5Кит).
В графе «Аннотация» размещается аннотация на книгу или статью.
В графе «Ключевые слова (макс. 255 симв.)» указывается через запятую список
ключевых слов. Сам список на экран монитора не выводится, но учитываются поисковыми
системами.
В графе «Ссылка на внешн. источник» может быть указана гиперссылка на
внешний источник с дополнительным описанием издания. Например, можно дать ссылку на
сайт издательства в Интернете, где предлагается купить или скачать книгу. В частности,
ссылка может использоваться, если размещение книги или статьи непосредственно на сайте
ИДВ РАН приводит к нарушению чьих-либо авторских прав.

Внимание! Всё форматирование текста внутри таблиц (размер шрифта, выделение жирным
или курсивом, разбиение на абзацы и т.п.) будет потеряно – на сайт будет помещён
неформатированный текст.

Составители: Казаков О.И., заведующий Отделом наукометрии и информационных
технологий Института Дальнего Востока РАН; Яровой Т.В., инженер-программист Отдела
наукометрии и информационных технологий Института Дальнего Востока РАН
Дата: 17.04.2014 Обновлено: 21.06.2017
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Примеры
Пример 1. Монография «Китай и Россия в современном мире»
Заглавие
Подзаголовок
Автор(ы)
Стр.
ISBN / ISSN
Год издания
Имя файла издания
Имя файла изобр.
обложки
Заметки (макс. 255
симв.)

Китай и Россия в современном мире
Титаренко М.Л.
88
ISBN 978-5-7621-0721-1
2013
titarenko_china_russia_in_modern_world.pdf
titarenko_china_russia_in_modern_world.jpg

Титаренко М.Л. Китай и Россия в современном мире. — СПб.:
СПбГУП. 2013. — 88 с. — (Избранные лекции Университета; Вып.
146).
Аннотация
Лекции
выдающегося
отечественного
ученого,
академика
Российской академии наук, директора Института Дальнего Востока
РАН М. Л. Титаренко, прочитанные 21-22 декабря 2012 года в СанктПетербургском
Гуманитарном
университете
профсоюзов,
посвящены современному состоянию и перспективам развития
российско-китайских отношений. Автор рассматривает особенности
многовековой истории, философии и культуры Китая, рассказывает
об эффективных реформах в китайской экономике и политике,
которые позволили стране за короткое время выйти в лидеры
мирового сообщества. Особое внимание уделено итогам XVIII
съезда Компартии Китая, ставшего одним из самых заметных
политических событий на мировой арене в 2012 году.
Ключевые
слова Китай, реформы
(макс. 255 симв.)
Ссылка на внешн. http://www.ifes-ras.ru/publications/monograph/677-ml-titarenko-qkitaj-iисточник
rossiya-v-sovremennom-mireq
Пример 2. Научный сборник «Актуальные проблемы современной Японии. Выпуск XXVII»
Заглавие
Подзаголовок
Автор(ы)

Актуальные проблемы современной Японии. Выпуск XXVII
Сб. статей
Анисимцев Н.В., Казаков О.И., Калмычек П.А., Кистанов В.О., Сенина
Д.Н., Туаева К.Э., и др.
Стр.
272
ISBN / ISSN
ISBN 978-5-8381-0244-7
Год издания
2013
Имя файла издания apsj_27.pdf
Имя файла изобр. apsj_27.jpg
обложки
Заметки (макс. 255 Актуальные проблемы современной Японии. Выпуск XXVII. — М.:
симв.)
ИДВ РАН, 2013. — 272 с.
Аннотация
Издание представляет собой очередной выпуск сборника статей
«Актуальные проблемы современной Японии», издающегося
Центром исследований Японии ИДВ РАН с 1986 г. Авторы сборника
— сотрудники ЦИЯ, ученые-востоковеды из других отечественных
научных центров России, а также исследователь из японского
Университета Коти. В политическом разделе рассматривается
внутренняя политика Японии в 2012 г., а также территориальные
конфликты между Японией и её соседями в Северо-Восточной Азии
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как одна из главных тем японской дипломатии. Экономический
раздел содержит анализ состояния банковского сектора Японии, в
разделе «Общество» опубликована статья японского автора о
проблемах лоббизма и регулирования лоббистской деятельности в
России и в Японии. В раздел российско-японских отношений
помещены статьи о влиянии результатов выборов, состоявшихся в
2012 г. в России и Японии, на развитие отношений между двумя
странами; о роли «мягкой силы» в российско-японских отношениях, а
также анализ состояния сотрудничества между Приморским краем и
Японией в области туризма. Тема науки представлена обзором
китайского японоведения в период с I в. до конца ХХ в. В материалах
исторического раздела освещаются деятельность японской разведки
против Российской империи в начале ХХ в. и роль японской полиции
в управлении и поддержании общественного порядка в
колониальной Корее в 1904—1919 гг. Социологический раздел
включает в себя материал «Об отношении японцев к другим странам
в 2012 г.».
Ключевые
слова Япония, российско-японские отношения, территориальная проблема
(макс. 255 симв.)
Ссылка на внешн. http://japancenter.livejournal.com/1901949.html
источник
Пример 3. Статья «Основные проблемы китайской экономики в 12-й пятилетке (2011 –
2015)»
Заглавие
Подзаголовок
Автор(ы)
Стр.
ISBN / ISSN
Год издания
Имя файла издания
Имя файла изобр.
обложки
Заметки (макс. 255
симв.)

Основные проблемы китайской экономики в 12-й пятилетке (2011 –
2015)
Информационные материалы, вып. 4, ч.1, 2013 г.
Островский А.В.

2013
ostrovsky-infmat4-1-2013p5.pdf

Островский А.В. Основные проблемы китайской экономики в 12-й
пятилетке (2011 – 2015) // Информационные материалы, вып. 4, ч. 1,
2013 г. Москва. Издательство Института Дальнего Востока, 2013, с.
5-15.
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных проблем китайской
экономики в 12-й пятилетке.
Ключевые
слова Китай, экономика, пятилетка
(макс. 255 симв.)
Ссылка на внешн.
источник

