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На основании Руководства пользователя по работе в модуле Обо мне 
Публикации 

 

 

В разделе «Публикации» вы можете разместить полнотекстовые документы, относящиеся к 
результатам научно – образовательной деятельности сотрудников КФУ. При выборе данного 
раздела откроется подменю состоящее из следующих пунктов: 

 

• Монографии; 
• Статьи; 
• Учебники и учебные пособия; 
• Тезисы; 
• Патенты, лицензии и т.д.; 
• Экспонаты выставок; 
• Электронные образовательные ресурсы. 

 

 
Рисунок 28 

 
В данном разделе доступен следующий функционал: 

1. Добавление новой публикации; 
2. Редактирование публикации; 

 
Добавление новой публикации 

 

 

Для добавления новой публикации есть два пути: 
 

1. Нажать на кнопку в верхней части экрана (рис. 28) и в появившейся 
форме для создания карточки публикации выбрать форму представления результата, 
после чего в форме отобразятся поля, соответствующие выбранной форме; 

2. Выбрать  соответствующий  пункт  в  подменю  и  нажать  на  кнопку , при 
этом  откроется  форма  для  создания  описания выбранного типа  публикации ( вкладка 
«Описание». 
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На рисунке 30 ниже приведен пример формы для описания  монографии: 

 

Рисунок 30 
 

Заполните форму.  Поля формы, отмеченные звездочкой, являются обязательными. 
Информация вводится или выбирается из списка. 

 
Важно!   При заполнении описания обратите внимание на примеры, приведенные в комментариях 

к полям. 
 

Если Вы хотите вывести на свою персональную страницу на портале КФУ  публикации,  во вкладке 

«Описание» поставьте галочку  в поле . 
 

После заполнения формы необходимо сохранить данные, нажав на кнопку                           .  
После этого в карточке появятся стандартные вкладки (Рисунок 31). 
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Рисунок 31 

 
Во вкладке «Авторы» вводятся соавторы из числа сотрудников, студентов и аспирантов КФУ, а так 
же сторонние авторы. 

 
Внимание! Должны быть указаны все авторы публикации. 

 
Во вкладке «Файлы» предоставлена возможность прикрепления файлов с расширениями *.pdf, 

*.jpg (Рисунок 32). 
Рисунок 32 

 
Для загрузки файла необходимо выполнить следующие действия: 

 

• Нажать на кнопку  и выбрать файл; 
• Выбрать тип загружаемого документа (Рис. 33); 



4  
 

Рисунок 33 
 

• Нажать на кнопку . 

Загруженные файлы отображаются в таблице, расположенной в нижней части экрана (Рис.  34). 

Рисунок 34 

Для того, чтобы ваша публикация попала в репозиторий КФУ/электронную библиотеку, зайдите во 
вкладку «Экспертиза» и нажмите кнопку                      (Рис.35).  

Если вам нужна справка об электронной публикации, укажите это в поле Комментарий. 

Рисунок 35 

Внимание: На экспертизу можно отправить только публикацию, к которой прикреплен файл с 
полным текстом публикации. Если в публикации не хватает информации, то на 
вкладке  «Экспертиза» выводится  сообщение и  кнопка 
заблокирована (Рис. 36). 



5  
 

Рисунок 36 

Результаты экспертизы так же отобразятся в этой вкладке. 
 

Размещение  электронных  версий  учебно-методических пособий,  
конспектов лекций и т.д. 

 

 

Для размещения в репозитории электронных версий  учебно-методических пособий, конспектов 
лекций и т.д. выберите пункт ЭОР и нажмите кнопку Добавить иной тип ЭОР (Рис. 37. 

 

 
Рисунок 37 

 
Заполните форму «Описание». Поля, отмеченные звездочкой, являются обязательными. Нажмите 
кнопку . 

 
Важно!   При заполнении описания обратите внимание на примеры, приведенные в комментариях 

к полям. 

При этом в карточке появятся стандартные вкладки (Рис. 38), аналогичные указанным на рис. 31. 
Дополнительная вкладка – «Дисциплины» (Рис. 38). 
Во вкладке «Дисциплины» вводятся данные по дисциплинам, к которым относится описываемый 
ресурс. 
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Рисунок 38 

 
Если в модуле «Студент» отсутствует информация о Вашем авторстве по программам дисциплин, 
то в поле «Мои дисциплины» выдается сообщение (Рис. 39). 

 
Рисунок 39 

 

Дисциплины выбираются двумя способами: 
 

1. Выбрать значение поля «Мои дисциплины» из прикрепленного списка; 
2. Выбрать значение поля «Подразделение» и последовательно заполнить все обязательные 

поля. 
 

После заполнения данной вкладки необходимо нажать на кнопку . 

Во вкладке «Файлы» предоставлена возможность прикрепления файлов с расширениями *.pdf 
(полный текст пособия), *.jpg (обложки), а так же скан-копии лицензионного договора и выписки 
из протокола заседания Учебно-методической комиссии института (см. Рис. 32-34). 

 
Для того, чтобы ваша публикация попала в репозиторий КФУ/электронную библиотеку, зайдите во 
вкладку «Экспертиза» и нажмите кнопку (Рис.35).  
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Пример правильно заполненной формы описания  
электронной публикации (учебно-методическое пособие) 

 

 

 
 
  



8  
 

Редактирование публикации 
 

Для редактирования публикаций выберите соответствующий пункт в разделе Публикации, нажмите 
на ссылку (Рис. 40) в соответствующей строке  и внесите  нужные изменения в  одной из 
вкладок. Если изменения вносятся во вкладке «Описание», то для сохранения изменений необходимо  
нажать на кнопку  . Если требуется удалить карточку публикации необходимо нажать на 
кнопку . (Рис.41)  

Рисунок 40 
 

Рисунок 41 
 

Важно! Публикация удалится из вашего кабинета, но останется в репозитории.  
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