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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила размещения статей из журналов регулируют условия доступа к

1.

полному тексту публикаций в Электронной библиотеке (репозитории) ТГУ и имеют целью
способствовать максимальному доступу к информации о результатах фундаментальных и
прикладных научных исследований ТГУ.
Правила размещения статей из журналов в Электронной библиотеке

2.

(репозитории) ТГУ (http://vital.lib.tsu.ru) (далее Правила размещения статей) разработаны в
соответствии

с

политиками

самоархивированию,

издательств

представленных

на

(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php)

для

и

журналов
сайте

по

проекта

зарубежных

авторскому
SHERPA

журналов

и

в

праву

и

RoMEO
Перечне

1

редакционных политик журналов Российской Федерации (далее РПЖ РФ) – для российских
журналов.
3.

Правила размещения статей из журналов делятся на правила размещения для:
 статей, опубликованных в зарубежных журналах;
 статей, опубликованных в российских журналах.

1

Перечень редакционных политик журналов Российской Федерации формируется самостоятельно
сотрудниками отдела электронной библиотеки.
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II. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
2.1

Статьи, опубликованные в зарубежных журналах

2.1.1 Для размещения статей авторов ТГУ, опубликованных в зарубежных
журналах, в Электронной библиотеке (репозитории) ТГУ (далее ЭБ ТГУ) сотрудники отдела
электронной библиотеки осуществляют:


определение политики журнала, в котором опубликована статья, на сайте проекта

SHERPA RoMEO (http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php);


размещение статьи в репозитории с полным текстом в открытом доступе, при

условии, что политика журнала позволяет архивировать издательскую версию статьи (PDF)
без ограничений;


размещение статьи в репозитории без полного текста, в случае если политика

журнала подразумевает ограничение на архивирование издательской версии;


заполнение

формы

VALET,

отражая

помимо

обязательной

информации

(помеченной *), также:
а) достоверную информацию в поле «DOI» (соответствующее 024 полю в MARC-записи
(в Электронном каталоге);
б) текст аннотации, заимствованный из электронной версии статьи (при его наличии) в
поле «Описание/Аннотация».
2.1.2 Доступ к полным текстам публикаций на сайте ЭБ ТГУ (http://vital.lib.tsu.ru)
осуществляется в зависимости от политики издательства, путем активации строк
«ЗАГРУЗИТЬ» и/или «DOI Доступ к ресурсу на сайте издателя». В случае «разрешающей
политики» (Рис. 1) статья будет доступна как на сайте ЭБ ТГУ, так и на сайте издателя. В
противном случае (Рис. 2), только на сайте издателя.

Рисунок 1

Рисунок 2
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Статьи, опубликованные в российских журналах

2.2.1 Статьи из журналов, издающихся в Томском государственном университете,
размещаются в репозитории с полным текстом в открытом доступе в соответствии с
редакционной политикой открытого доступа журналов ТГУ (Приложение 1).
2.2.2 Для размещения статей авторов ТГУ, опубликованных в иных российских журналах,
сотрудники отдела электронной библиотеки:

 формируют Перечень РПЖ РФ (в онлайн сервисе: Google Таблица), где отражается
следующая информация:
 название журнала
 название переводной версии журнала (при наличии)
 наличие политики
 ссылка на сайт журнала и РПЖ
 РПЖ (да/нет/эмбарго)
 осуществляют проверку политики журнала, в котором опубликована статья,
с Перечнем РПЖ РФ;
 размещают статьи в репозитории с полным текстом в открытом доступе, при условии,
что политика журнала позволяет архивировать издательскую версию статьи (PDF) без
ограничений;
 размещают статьи в ЭБ ТГУ без полного текста, в случае если политика журнала
подразумевает ограничение на архивирование издательской версии;
 заполняют формы VALET, отражая помимо обязательной информации (помеченной *),
также:
a) достоверную информацию в поле «DOI» (при наличии идентификатора DOI в статье),
которое соответствует 024 полю в MARC-записи Электронного каталога;
b) переводную версию заглавия статьи (при наличии) в поле «Другое заглавие»;
с) текст аннотации, заимствованный из электронной версии статьи (при его наличии) в
поле «Описание/Аннотация».
2.2.3 Доступ к полным текстам публикаций на сайте ЭБ ТГУ (http://vital.lib.tsu.ru)
осуществляется в зависимости от политики издательства, путем активации строк
«ЗАГРУЗИТЬ» и/или «DOI Доступ к ресурсу на сайте издателя». В случае «разрешающей
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политики» (Рис. 3) статья будет доступна как на сайте ЭБ ТГУ, так и на сайте издателя. В
противном случае, только на сайте издателя.

Рисунок 3

2.2.4 Статьи, опубликованные в переводных русскоязычных изданиях (переводные
статьи), размещаются в ЭБ ТГУ как отдельные публикации (с самостоятельным
библиографическим описанием) по правилам размещения статей в зарубежных изданиях
(пп. 2.1.1 и 2.1.2).
2.2.5 Дополнение Перечня РПЖ РФ проводится по мере необходимости. Для
определения

политики

используется

поисковый

сервис

SHERPA

RoMEO

(http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php) и сайты соответствующих журналов.
2.2.6 Актуализация Перечня РПЖ РФ на предмет правовой политики журналов
проводится не реже 1 раз в год.
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Приложение 1
Бланк согласия на редактирование, воспроизведение, распространение статьи2

Ректору
Томского
государственного
университета,
профессору Э.В. Галажинскому
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________,
(должность, место работы)

прошу Вас опубликовать мою статью «___________________________________________»
в журнале Томского государственного университета.
Данным письмом я также:
1)
даю
свое
согласие
на
редактирование
моей
статьи
«___________________________________________________»,
необходимое
для
ее
опубликования (такое редактирование при этом не должно влечь за собой изменения смысла
статьи, ее сокращения или включения дополнений к ней, снабжения ее какими-либо
пояснениями, комментариями без моего согласия);
2) даю своё согласие на совершение издателем журнала и лицами, уполномоченными
руководством редакции журнала, любых действий, направленных на доведение моей статьи
«___________________________________________» до всеобщего сведения, в том числе на
ее воспроизведение, распространение как в составе составного произведения (журнала), так
и отдельно, размещение в сети «Интернет», включение в электронные базы данных, а также
на безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения моих
неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на имя, права на
неприкосновенность произведения);
3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе
метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические
материалы и пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного
цитирования, содержащую библиографическую информацию (библиографическое описание
статей и пристатейные ссылки);
4) подтверждаю, что моя статья «___________________________________________» ранее
не была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не принята
к публикации в каком-либо ином издании;
5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети
«Интернет» указывать полную библиографическую ссылку на соответствующий номер
журнала, в котором она была опубликована.
«

2

» __________________ 201___ г.
подпись
удостоверение подписи

http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=text&pageid=12
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