ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ РАЗРАБОТКИ АВТОРАМ
НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОФЭРНиО– КАЛМЫКИЯ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Реферат - в краткой форме отражаются: функциональное назначение программы, область ее
применения, ее ограничения, условия эксплуатации (возможность применения в сети,
требования к аппаратным средствам и ПО, тип носителя, используемого для распространения
программы и т.п.) на русском (не более 1024 символов) и на английском языке (не более 1536
символов).
Индексы УДК – индексы Универсальной десятичной классификации указываются в
соответствии с таблицами универсальной десятичной классификации (уточняются в
Научной библиотеке университета)
Коды тематических рубрик – заполняются в соответствии с Государственным
рубрикатором научно-технической информации (ГРНТИ), который представляет собой
универсальную иерархическую классификацию областей знания, принятую для
систематизации всего потока научно-технической информации.
Ключевые слова (не более 60 символов, через пробел, каждое слово или сочетание слов
начинается с Большой Буквы) на русском и английском языке.
Специальность, курс, форма обучения, дисциплина, для которой разработан данный
электронный ресурс.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
РЕКЛАМНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ (РТО):
1. Рекламно-техническое описание (РТО) должно быть составлено на русском языке
и выполнено печатным способом на одной стороне белого листа формата А4. Текст
печатается через полтора интервала, размер шрифта - от 12 до 14 пт.
2. Обязательными структурными частями РТО являются титульный лист (генериться
программной для регистрации разработок в РО) и основная (текстовая) часть (не
менее 4 листов текста).
3. Основная часть РТО в обязательном порядке должна содержать следующие
разделы:
1) функциональное назначение продукта, область применения и ограничения;
(в данном разделе необходимо отразить новизну, актуальность и приоритетность
разработки, а также её структуру)
2) используемые технические средства
3) специальные условия применения и требования организационного,
технического и технологического характера
4) условия передачи системы и программной документации.
Допускается вводить в состав РТО новые разделы или объединять отдельные из
вышеуказанных разделов.
Например, второй раздел РТО может именоваться «Результаты внедрения системы», тогда
перечень используемых технических средств в обязательном порядке должен быть
включен в третий пункт РТО.
В РТО в качестве структурной части могут входить рисунки, таблицы, экранные формы,
список литературы, а также прилагаться организационно-технические и другие
документы.

После получения положительного mail-заключения из головного отделения ОФЭРНиО (г.
Москва), Автор разработки самостоятельно производит оплату оформления
Свидетельства о регистрации разработки в размере 1000 руб. (включая НДС), по
квитанции, выданной ГО ОФЭРНиО (г. Москва).
Два конверта формата А4 с марками (на 35 рублей каждый).
ОФЭРНиО-Калмыкия отправляет комплект на госрегистрацию в головное отделение
ОФЭРНиО по обычной почтовой связи, и, по прошествии не более 1,5 месяцев - получает
из г. Москвы комплект регистрационных документов:
· Свидетельство о регистрации электронного ресурса
· Информационная карта алгоритмов и программ со всеми отметками прохождения
процедуры регистрации в ОФЭРНиО и ФГНУ «ЦИТиС» (бывший ФГУП
«ВНТИЦ»)

