
фЕДЕРЛЛЫIОЕ ГОСУДАРСТВЕIIНОЕ БlОЛЖЕТIlОЕ УЧРЕЖДЕiIИЕ IJДУКИ

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛОГИИ
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об указании учётных данных в печатных работах l

В целях полноценного учета публикаций Института геологии и минераJlогии

им. В.С. Соболева со рАН (далее Институт) в межлународных и российских
библиографических и реферативных базах данных и отчётах

ПРИКАЗЫВАIО:

l. В работах, опубликованных по результатам выполнения государственного

задания или с использованием ресурсов Института, в обязательном порядке:

- указывать название Института (в соответствии с п.2),

- указывать адрес электронной IIочты на домене igm.nsc.ru.

2. Использовать В статьях следующее написание FIазвания Инс,r,иr.у,t.а:

<rИнститут геологии и миIIералогии им. в.с. Соболева со РлtI)
(английское написание: <<SоЬоlеч Institute of Geology and Mineralogy Siberian Вrапсh
Russian Academy of Scicnces>>).

3. При использовании в публикациях резуJlьтатов инструменталыIых

исследований, получеI{ных в аналитических лабораториях ИГМ, необходимо указыватL.
что работы выполпены в кIdКП Многоэлемеrrтных и изотопных исследовапий Со
PAI-I> (английское написаЕие: <Analytical Center for multi-elemental and isotope research
SB RAS>).

4. При опубликовании результатов работ, полученных при выполнении научных
проектов в рамках государственного задания (Плана научно-исследовательских рабо.г)
Института необходимо указывать что работа (выполнона в рамках государственrIого

задапия, проект (номер проекта)>> (английское написание: (<was Supported Ьу state

assignment project (помер проекта)>).



Номера проектов 201З-201,6 года (в виде VПI.67.3.1.) приведены в Плане НИР 2013 года и

доступны на сайте Института.

Предварительные номера проектов с 2017 года (в виде 0З30-2016-0001) приведены в

приложении 2.

5. Ответственность за отсутствие или неверное указания наименования Института

или иЕьIх данных несут авторы - сотрудники ИГМ СО РАН и руководители их научных

подразделений.

6. Ученому секретарю при подсчете показателей результативности научной

деятельности (ПРНД) сотрудников исключа.ть работы с отсутствием указания Института,

неверно укiванным названием Инститlта или адресом электронной почты.

7. Ученому секретарю ежегодно предоставлять директору список таких работ

целях учета нарушений и принятия административньIх мер.

8. Ученому секретарю ознакомить руководителей научных подразделений с

данЕым прикaвом под роспись, довести данный приказ до сведеЕия сотрудников

Института,

9. Контроль за выполнением данного rrриказа возложить на заместителя директора

к.г.-м.Е. В.Н. Реутского,

.Щиректор

Академик Н.П. Похиленко


