
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СИСТЕМА  

НАУЧНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 



Культура – это исторически определённый уровень 

 развития общества и человека, выраженный в типах и формах 

 организации жизни и деятельности людей,  

а также в создаваемых ими материальных и  

духовных ценностях. 

Информация – сведения, воспринимаемые человеком 

 и (или) специальными устройствами как отражение  

фактов материального или духовного мира в процессе 

коммуникаций. 

Коммуникация – управляемая передача информации 

 между  двумя и более лицами и (или) системами 

 



      Информационная культура человека –  

это умение: 

 

  формулировать свою потребность в 
информации,   

 

  отбирать и оценивать информацию,  

 

  перерабатывать и  эффективно 
использовать информацию, 

  

 создавать качественно новую информацию. 
 

Научно-техническая информация (НТИ) – логически организованная  

информация, получаемая и (или) 

используемая в области науки и (или) техники 



«Документ - материальный носитель с зафиксированной на нём в любой 

   форме информацией в виде текста, звукозаписи,  

                изображения и их сочетания, который имеет реквизиты,  

                   позволяющие его идентифицировать, и предназначен для  

 передачи во времени и  в пространстве в целях  

общественного использования и хранения» 

 (Федеральный закон № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов») 

 



ДОКУМЕНТЫ 

Печатные издания 
Электронные издания 

 

Электронный документ:  
документ на машиночитаемом 

 носителе, для использования которого 

 необходимы средства вычислительной  

техники 

 

 

Печатный документ:  
документ на бумажном 

носителе 

Издание – это документ, предназначенный для распространения содержащейся 

 в нем  информации, прошедший редакционно-издательскую обработку,  

самостоятельно оформленный, имеющий выходные сведения 

 



Виды изданий по целевому назначению: 
 Официальное издание: издание, публикуемое от имени 

государственных органов, учреждений, ведомств или общественных 
организаций, содержащее материалы нормативного или 
директивного характера (закон, указ).  

 Научное издание: издание, содержащее результаты теоретических и 
(или) экспериментальных исследований, а также научно 
подготовленные к публикации памятники культуры и исторические 
документы.  

 Научно-популярное издание: издание, содержащее сведения о 
теоретических и (или) экспериментальных исследованиях в области 
науки, культуры и техники, изложенные в форме, доступной 
читателю неспециалисту.  

 Учебное издание: издание, содержащее систематизированные 
сведения научного или прикладного характера, изложенные в 
форме, удобной для изучения и преподавания, и рассчитанное на 
учащихся разного возраста и ступени обучения.  

 Производственно-практическое издание: издание, содержащее 
сведения по технологии, технике и организации производства, а 
также других областей общественной практики, рассчитанное на 
специалистов различной квалификации.  

 Литературно-художественное издание: издание, содержащее 
произведение художественной литературы. 



Первичная информация – научно-

технические документы: книги, статьи, 

патенты, отчеты о научно-

исследовательской работе,  диссертации 

и т.д. 

Вторичная информация – это издания, в 

которых собрана информация о научно-

технических документах 

 

Государственная система научно-технической 

информации –  

это система  

взаимосвязанных организаций, осуществляющих 

совместную  

научно-информационную деятельность  

с согласованным разделением функций. 



Цели ГСНТИ: 

 

информационное обеспечение научно-технических разработок и инновационных 

 процессов в области науки и техники;  

информационная поддержка управления результатами научно- 

технической деятельности. 

 

 

 

 
 

 

Высшим органом управления ГСНТИ является  

Министерство науки и образования России 

 



ГСНТИ состоит  
из функциональных блоков: 

 
-          

 

- . 

 

-  

 

 

 
 

 

Блок реестра 

 Российской научно-технической 

 документации (PHTД ) 

Блок реферативно- 

библиографического обслуживания (РБО) 

Блок электронных библиотек (ЭБ),   

баз данных (БД) и фондов  

первичной научно-технической информации 

 (блок первичной нти) 



Государственный учет и регистрация результатов научно-технической 

 деятельности российских разработчиков, 

учет отношений интеллектуальной  

(и вещной) собственности и правомочии владения, пользования и 

 распоряжения, возникающих по поводу  результатов научно-технической 

 деятельности  

Головная организация блока – ЦИТИС 

 

( ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

 

 СИСТЕМ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ) 

Блок реестра 

 Российской научно-технической 

 документации (PHTД ) 



ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И  СИСТЕМ  ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ –  
участник Международного центра 

 по информатике и электронике со стороны РФ 

Направления научно-технической деятельности ФГАНУ ЦИТиС: 

• создание перспективных информационных, информационно-поисковых, 

информационно-аналитических систем и автоматизированных систем 

управления с повышенными технико-экономическими и технико-

эксплуатационными характеристиками с использованием оригинального 

отечественного технологического инструментария собственной разработки; 

 

• разработка и внедрение в практическую деятельность новых методов, 

технологий и средств обеспечения информационной безопасности;  

 

• создание и эффективное использование электронных информационных 

ресурсов в интересах обеспечения информационно-аналитических 

потребностей научно-исследовательского сектора экономики.  

http://www.citis.ru/ 



•  мониторинг мирового потока опубликованных  

научно-технических документов, включая электронные издания; 

•  аналитико-синтетическая переработка изданий; 

•  обработка и подготовка библиографических и реферативных  

баз данных и изданий  вторичной информации.  

Головная организация блока –  

Всероссийский институт научной и технической информации  

( ВИНИТИ) 

 

Блок реферативно- 

библиографического обслуживания  

(РБО) 



ВИНИТИ 

 

ВИНИТИ РАН – это 

 

          Национальный информационный центр России. 

          Базовая организация государств – участников СНГ по    

          межгосударственному обмену научно-технической информацией.  

 

          Самый крупный в России Федеральный банк отечественных  

                      и  зарубежных публикаций по естественным  

                               и техническим наукам.  

 

          Информационная поддержка науки и образования.  

            Современные поисковые системы и лингвистическое    

          обеспечение.  

 

 

Всероссийский институт  

научной и технической информации 

(ВИНИТИ) 

http://www2.viniti.ru/ http://www2.viniti.ru/ 













Поиск в электронных реферативных журналах 

локального доступа. 

Ярлык на рабочем столе в 

локальной сети 



Основные направления деятельности Российской книжной палаты (РКП):  

 

•   государственный библиографический учет изданий, публикуемых на  

территории Российской Федерации;  

•  обеспечение деятельности Национального агентства Российской Федерации  

по международной стандартной нумерации (ISBN); 

• формирование электронного банка данных государственной библиографии;  

издание государственных библиографических указателей;  

•  организация и обеспечение сохранности изданий с 1917 г. в Национальном  

книгохранилище (Архив печати).  

 

http://www.bookchamber.ru/ 



В соответствии с указами Президента России от 16.09.2014г. №631 

 «О международной стандартной нумерации изданий» и  

от 09.12.2013 №894 «О некоторых мерах по повышению эффективности 

 деятельности государственных средств массовой информации»,  

а также Федерального закона № 77-ФЗ от 29.12.1994г. 

 «Об обязательном экземпляре документов», 

 прием обязательного экземпляра документов и  

осуществление международной стандартной нумерации изданий  

Возложено на ИТАР-ТАСС (далее – ТАСС). 

 В целях реализации  Указа Президента РФ от 09.12.2013 №894  

«О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности  

государственных средств массовой информации»  

ТАСС создал филиал - «Российская книжная палата».  

 



Обязательный бесплатный экземпляр – 

 это установленное законодательными органами  

Российской Федерации количество экземпляров (от 3-х до 16-ти 

 в зависимости от вида издания),  

высылаемое типографиями в адрес РКП из каждого  

отпечатанного тиража.  

Один экземпляр из представленных обязательных бесплатных экземпляров  

остается в Книжной палате, он является единственным источником  

Государственной регистрации отечественных произведений 

 печати и отражения их в государственных 

 библиографических указателях.  

Остальные обязательные экземпляры  

 изданий Книжная палата рассылает 

 по основным фондодержателям (библиотекам). 

 

Рассылке в Российскую книжную палату 

 подлежат все виды отечественных печатных изданий. 

 

 

http://www.bookchamber.ru/content/for_publ/bib-oe.html


С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 278-

ФЗ от 3 июля 2016 года «О внесении изменений в Федеральный 

закон № 77-ФЗ от 9 декабря 1994 года „Об обязательном 

экземпляре документов“».  

 

Производители должны в течение семи дней со дня выхода в свет 

первой партии тиража печатных изданий  предоставлять один 

экземпляр печатных изданий в электронной форме, 

заверенный электронной подписью, в ИТАР-ТАСС (филиал - 

«Российская книжная палата») и Российскую 

государственную библиотеку для постоянного хранения. 

http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1
http://oek.rsl.ru/download/document?id=1


УДК 33(075.8) ББК 65.40я73 Н54 

 

Авторы: 

Неруш Юрий Максимович — профессор, доктор 

экономических наук, профессор кафедры логистики 

Института управления на транспорте, в индустрии 

туризма и международного бизнеса Государственного 

университета управления; 

 

 Логистика. Практикум : учеб. пособие для 

академического бакалавриата / Ю. М. Неруш, А. Ю. 

Неруш. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2014. — 221 с. — Серия ; Бакалавр.  

978-5-9916-3766-4 
 

ISВN 978-5-9916-3766-4 

 

 

УДК 33(075.8) ББК 65.40я73 

 

Международная стандартная нумерация (ISBN) 



Издание РКП  

«Книжная летопись» 

«Книги Российской Федерации». Ежегодник  

«Летопись периодических и  

продолжающихся изданий»  

«Летопись журнальных статей»  

«Летопись газетных статей»  

«Летопись авторефератов  

диссертаций»  

 «Картографическая летопись»  

«Летопись изоизданий»  

«Нотная летопись»  

«Летопись рецензий»  

«Библиография российской  

библиографии»  

 

Издания государственных библиографических указателей 

Вид библиографируемого документа  

Книги, брошюры  

Книги  

Журналы и продолжающиеся сборники,  

газеты  

Статьи из журналов и продолжающихся  

сборников  

Статьи из газет  

 

Авторефераты диссертаций на соискание  

степени доктора и кандидата наук  

Изданные карты и атласы  

Открытки, плакаты, альбомы и комплекты  

репродукций  

Ноты и клавиры  

Опубликованные в периодике рецензии  

Опубликованные библиографические  

указатели  



Так выглядят печатные издания РКП сегодня. 







Поиск  по Индивидуальным авторам: Смыслов О. С. 



Поиск  по Заглавию 



Поиск  по Предметным рубрикам 



http://www.inforeg.ru/ 



Федеральный депозитарий электронных изданий в НТЦ «Информрегистр»  

 

В Федеральном Законе от 29 декабря 1994 года № 77 

 "Об обязательном экземпляре документов"установлен порядок 

предоставления различных видов электронных документов, их регистрации,  

хранения и включения в национальный библиотечно-информационный фонд. 

 

Производители документов в целях последующего распределения электронных 

 изданий между библиотечно-информационными организациями доставляют в 

 Научно-технический центр 

 "Информрегистр" пять обязательных экземпляров электронных изданий. 

 

Для решения этой задачи в НТЦ "Информрегистр" в 1996 году был создан 

 Депозитарий электронных изданий.  



Для регистрации, обработки электронных изданий  

и анализа фонда Депозитария в НТЦ "Информрегистр" внедрена система  

государственной регистрации информационных ресурсов (СГРИР).  

 

Информирование пользователей об электронных изданиях,  

поступивших в Депозитарий, осуществляется на основе ежемесячно  

обновляемого электронного каталога "Российские электронные издания"  

и "Списков новых поступлений", размещенных на сайте НТЦ "Информрегистр".  

 
Пользователь может увидеть только ту информацию,  

которую пожелали разместить  

в Интернет правообладатели электронного издания. При этом сами издания,  

хранящиеся в фонде Депозитария, не подлежат копированию и передаче третьим  

лицам без согласования с поставщиком.  



Российский научно-исследовательский центр информации  

по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 

http://www.gostinfo.ru/ 

 

Основные направления деятельности :  

 

•формирование федеральной базы национальных и      международных 

нормативных документов;  

• распространение стандартов и другой нормативной документации по 

всем отраслям деятельности на компакт-дисках;  

• обеспечение доступа к серверу информационной системы института 

по сети Интернет.  



ежемесячный информационный указатель «Национальные  

стандарты» состоящий из двух разделов:  

Межгосударственные стандарты и Государственные стандарты; 

 

ежегодный указатель «Национальные стандарты»,  

отражающий все действующие на 1 января текущего года стандарты 

  

Эти официальные издания фиксируют введенные вновь стандарты, 

 принятые изменения, проекты стандартов и изменений. 

Основные печатные издания :  

 



Ведущий центр патентной информации Российской Федерации. 

  

Функции: централизованная многоаспектная переработка и  

                 распространение отечественной и зарубежной патентной 

информации.  

 

 

            Выпускает издания по вопросам промышленной собственности,  

                   поставляет машиночитаемые базы данных для комплектования 

          патентных фондов и обеспечения патентной информацией 

заинтересованных зарубежных потребителей.  

http://www.rupto.ru/ 



Федеральный институт промышленной собственности 

https://new.fips.ru 





В библиотеке СибАДИ 



Патентно-информационные продукты ФИПС.  

Доступ к официальным бюллетеням 



Патентно-информационные продукты ФИПС. 

Доступ к официальным бюллетеням. Официальный бюллетень 

«Изобретения. Полезные модели» 



 Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели» 



Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели»  

№ 28 (10.10.2014) 



Официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели»  

№ 28 (10.10.2014). Патенты на изобретения 



Поиск по ключевому 

слову в тексте описания 

изобретения к патенту 



Сайт ФИПС. Информационно-поисковая система. 



Сайт ФИПС. Информационно-поисковая система. Перейти к поиску 



Выбор БД для поиска.  

Патентные документы РФ (РУС.) 

Перейти к поиску 



Поиск по теме 

мороженое 





Яндекс. Патенты 



•  Создание,  

•  ведение,  

•  обеспечение доступности,  

•  архивирование массивов первичных научно-технических документов  

и данных на традиционных и электронных  носителях  

(библиотеки, электронные библиотеки, базы данных, архивы).  

Головная организация блока    

          

Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

(ГПНТБ) 

 

Блок первичной научно-технической информации 



Федеральные библиотеки России  

Российская  

государственная  

библиотека (РГБ)  

Российская  

национальная  

библиотека (РНБ ) 

Всероссийская  

государственная 

 библиотека  

иностранной литературы им.  

М. И. Рудомино (ВГБИЛ ) 

Государственная  

публичная  

научно-техническая библиотека  

России  

(ГПНТБ РОССИИ)  

Государственная 

 публичная  

научно-техническая  

библиотека Сибирского отделения  

Российской академии наук 

 (ГПНТБ СО РАН)  

Библиотека 

Российской 

 академии наук (БАН)  



 

  

Российская государственная библиотека (РГБ) 

 (http://www.rsl.ru)  

Библиотека основана 1 июля 1862 г., в ее основу была  

положена коллекция книг, рукописей, археологических  

и этнографических материалов государственного канцлера  

графа Николая Петровича Румянцева. 

 

Фонд библиотеки составляет 45 млн единиц хранения,  

включает книги, периодические и продолжающиеся издания, карты,  

ноты, звукозаписи, изобразительные материалы, диссертации по всем  

отраслям знания, кроме медицины  

и фармакологии, специальные виды технической документации,  

редкие книги — памятники отечественной и мировой науки и культуры, 

 рукописные книги VII-XX вв.,  

личные архивы, коллекции, военную литературу,  

в том числе на микроносителях.  



С 1 января 2017 года в Российскую 

государственную библиотеку поступают 

в электронном виде обязательные 

экземпляры всех печатных и электронных 

изданий, выходящих в нашей стране.). 



Одна из крупнейших в мире и вторая по величине фондов в 

 Российской Федерации. 

Величайшая сокровищница письменности, 

 РНБ занимает исключительное место в истории русской и мировой культуры. 

В 1992 году Указом Президента РФ Библиотеке присвоен статус  

особо ценного объекта национального наследия, составляющего  

историческое и культурное достояние народов Российской Федерации.  

 

РНБ является национальной библиотекой  

Российской Федерации,  

ее учредитель – 

 Правительство Российской Федерации 

Российская национальная библиотека 

— старейшая публичная и  

первая национальная библиотека России.  

Основана в 1795 г.  

по Указу императрицы Екатерины Великой 



http://www.prlib.ru/ 



 

 

 

 

БАН России — одна из крупнейших библиотек мира,  

главная библиотека Российской академии наук. 

Включает центральную библиотеку и 40 специальных научных библиотек 

при научно-исследовательских учреждениях Санкт-Петербургского научного 

центра РАН.  

С 1727 г, БАН получает обязательный экземпляр всех издании Академии наук,  

а с 1783 г. — бесплатный обязательный экземпляр всех отечественных изданий,  

причем до 1810 г. она была единственной библиотекой в России,  

обладавшей таким правом.  



ГПНТБ основана в 1958 году. 

Находится в ведении Министерства образования и науки РФ. 

 

Является центральным органом НТИ, государственным депозитарием  

отечественной и зарубежной научно-технической литературы.  

 

Фонды ГПНТБ России насчитывают более 10 млн экз. отечественных 

 и иностранных изданий, неопубликованных переводов  

по всем отраслям техники, экономике, техническим и естественным наукам  

 



Одна из крупнейших (по количеству ресурсов) универсальных библиотек в России и  

на азиатском континенте (14,5 млн ед. хр.); 

– один из крупнейших федеральных органов научно-технической информации; 

– государственный универсальный депозитарий Сибири и Дальнего Востока. 



http://www.omsklib.ru/ 

 



Отраслевые научные и специальные журналы как источник  

отраслевой информации в библиотеке СибАДИ 







«КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ – ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ» 

 

                                                                    Натан Ротшильд 


