ИНСТРУКЦИЯ
передача полных тестов диссертаций во ФГАНУ ЦИТиС
Для передачи полных текстов диссертаций во ФГАНУ ЦИТиС используются следующие
средства:
1. ЕГИСУ НИОКТР;
2. Деловая почта.

1. Передача полных текстов диссертаций и информационных карт
диссертаций во ФГАНУ ЦИТиС с использованием ЕГИСУ
НИОКТР

Единая государственная информационная система учета результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета (далее ЕГИСУ
НИОКТР, Система) предоставляет сервис по приёму, учёту и хранению информации о
кандидатских или докторских диссертациях и их авторах.
Организации, на базе которых созданы диссертационные советы (далее –
Исполнитель), могут зарегистрировать информационные карты диссертаций (далее –
ИКД) на Едином портале ЕГИСУ НИОКТР (rosrid.ru).
Направление ИКД, а также загрузка полного текста диссертации в виде
электронных документов, производится в Системе в режиме онлайн в личном кабинете
пользователя.
Внесением сведений в ИКД занимаются уполномоченные пользователи с ролью
«Диссертационный совет».
Формирование ИКД выполняется на странице «Информационные карты
диссертаций», содержащей список всех информационных карт диссертаций, введённых
пользователем.
Основной бизнес-процесс по получению роли и заполнению информационной
карты диссертации на сайте ЕГИСУ НИОКТР не изменился и приведен в
соответствующих инструкциях.
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 29 декабря 1994
г. №77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» с 1 января 2017 г. произошли
изменения в процесс передачи текста диссертации и информационной карты
диссертации во ФАГНУ ЦИТиС.
Определено, что диссертации должны передаваться в орган научно-технической
информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-
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С целью передачи полного текста диссертации необходимо:
1. подписать текст диссертации открепленной электронной подписью с помощью
средств создания электронной подписи;
2. прикрепить файлы диссертации (pdf-файл) и электронной подписи в систему
ЕГИСУ НИОКТР в полях «Файл полного текста диссертации (в формате PDF)» и
«Файл электронной подписи полного текста диссертации» как показано на рисунке
(Рис. 1).

Рис. 1
С целью передачи карты ИКД в ЕГИСУ НИОКТР необходимо:
3. после завершения редактирования карты ИКД необходимо распечатать карту,
подписать у руководителя организации, поставить печать организации,
отсканировать карту в формате PDF;
4. подписать файл карты ИКД открепленной электронной подписью с помощью
средств создания электронной подписи;
5. в режиме просмотра ИКД прикрепить получившиеся файлы ИКД (pdf-файл) и
электронной подписи ИКД в ЕГИСУ НИОКТР в полях «Файл Печатной формы (в
формате PDF)» и «Файл электронной подписи Печатной формы» как показано на
рисунке (Рис. 2);

Рис. 2
После прикрепления файлов карты ИКД и файла электронной подписи необходимо
нажать кнопку «Отправить» как показано на рисунке (Рис. 3).

Рис. 3
По завершению этих процедур необходимо дождаться изменения статуса ИКД.
Проверка переданных материалов и государственная регистрация осуществляется в
течение 10 рабочих дней. После проверки возможны два статуса:
1. «Проверена» - ИКД зарегистрирована и присвоен регистрационный номер.
Статус карты ЕГИСУ НИОКТР будет изменен с «Учтена» на «Проверена»;

2. «Отказано в регистрации», регистрационный номер не присвоен либо по
причине несоответствий, допущенных при заполнении карты, либо при
некорректном использовании электронной подписи.

2. Отправка полных текстов диссертаций и информационных карт
диссертаций посредством Деловой почты
Файл диссертации (в формате pdf) и информационной карты (в формате pdf) и их
электронные подписи необходимо отправить во ФГАНУ ЦИТиС посредством Деловой
почты.
Для отправки письма посредством деловой почты необходимо выполнить следующие
действия:
1.
2.
3.
4.

Открыть меню «Пуск»;
Открыть папку VipNet;
Открыть папку VipNet Client;
В этой папке найти и запустить приложение Деловая почта (Рис. 4);

Рис. 4
5. Создать новое письмо, посредством нажатия на кнопку «письмо» (Рис. 5);

Рис. 5
6. Указать в теме письма, что направляем диссертацию и информационную карту
диссертации для учета во ФГАНУ ЦИТиС. В тексте письма необходимо указать
разрешение на передачу полного текста диссертации в Российскую
государственную библиотеку. Пример письма приведен на рисунке (Рис. 6);

Диссертация и информационная карта диссертации для учета во ФГАНУ ЦИТиС
Добрый день!

[Привлеките внимание читателя с
помощью яркой цитаты из
Даю свое согласие на передачу приложенного полного текста диссертации в
медицинскую библиотеку.
документа или используйте это
место, чтобы выделить ключевой
момент. Чтобы поместить это
текстовое поле в любой части
страницы, просто перетащите его.]

Направляем Вам полный текст диссертации и информационную карту диссертации, подписанные квалифицированной электронной подписью.
российскую государственную библиотеку и Центральную научную

Рис. 6
7. Прикрепить полный текст диссертации, информационную карту диссертации и их
подписи в письмо, как вложение (Рис. 7);
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Рис. 8
9. Выбрать получателя ФИСГНА_ЦИТИС_СЭ_А02
10. После чего следует нажать кнопку «Отправить» (Рис. ).
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