
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
С декабря 2009 года на базе ГОУ ВПО «Армавирский государственный

педагогический университет» создано Региональное отделение объединённого
фонда электронных ресурсов «Наука и образование» учреждения Российской
академии образования «Институт научной информации и мониторинга» (РО
ОФЭРНиО - КУБАНЬ) - это единственное отделение в Краснодарском крае.

Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование» учреждения
Российской академии образования «Институт научной информации и мониторинга»
(ОФЭРНиО) предназначен для аккумулирования информации об электронных
ресурсах науки и образования, имеющих вид «неопубликованные документы»;
стандартизации и унификации слабоструктурированной информации об электронных
ресурсах; оценки электронных ресурсов науки и образования на соответствие
требованиям новизны и приоритетности; каталогизации электронных ресурсов
научного и образовательного назначения; обеспечения доступного, полного и
прозрачного оповещения научного и педагогического сообщества страны о
последних достижениях в области науки и образования.

Деятельность ОФЭРНиО становится особенно актуальной в свете нового
государственного подхода к результатам интеллектуальной деятельности как
национального достояния страны.

На современном этапе глобальной информатизации в условиях отсутствия в
стране механизмов правовой защиты авторского права на идеи, концепции, методы и
т.д., существующих в других цивилизованных странах мира, Объединенный фонд
электронных ресурсов «Наука и образование» выступает гарантом авторского права
на данную интеллектуальную собственность.

Технология Объединённого фонда электронных ресурсов «Наука и
образование» развивается как электронная регистрация электронных документов с
электронными подписями и может рассматриваться как составляющая часть проекта
«Электронное правительство».

Цель деятельности фонда - популяризация отраслевой и государственной
регистрации электронных ресурсов науки и образования вида «неопубликованные
документы», способствование обмену передовым педагогическим опытом в области
информационных технологий и телекоммуникаций и созданию единого
информационного образовательного пространства.

В настоящее время в Региональном отделении РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ ведется
ОФЭРНиО регистрация следующих форм электронных разработок:

- разработка от имени учебного заведения;
- разработка от имени коллектива авторов;
- разработка автора - индивидуала.
Под электронными ресурсами понимаются любые интеллектуальные разработки,

имеющие электронный вид: программы, программные модули, программные системы,



комплексы программ, базы и банки данных, электронные версии методических и
учебных пособий, электронные варианты дидактических материалов, временные
срезы образовательных и информационных сайтов, информационно-программные
разработки учебного и научно-исследовательского назначения и т.д.

Для регистрации электронного ресурса в региональное отделение ОФЭРНиО -
КУБАНЬ необходимо представить следующие документы:
 1. текст, размером не более 1024 символа, включая пробелы, - реферат на русском  и
на английском языке для документа «Информационная карта» (ИКАП);
2. текст, не менее 4 страниц стандартного текста - содержательная часть документа
«Рекламно-техническое описание» (РТО).

Оба текста должны иметь следующую структуру (разделы):
1. Функциональное назначение продукта, область
применения, его ограничения;
2. Используемые технические средства;
3. Специальные условия и требования организационного, технического
и технологического характера;
4. Условия передачи документации на разработку или условия ее продажи.

В случае, если представленная на регистрацию разработка отвечает
требованиям новизны и приоритетности, авторы получают:

1. Информационную карту алгоритмов и программ со всеми отметками
прохождения процедуры регистрации в ОФЭРНиО и ФГНУ «ЦИТиС» (бывший ФГУП
«ВНТИЦ»).

2. «Свидетельство о регистрации электронного ресурса», имеющее гербовую
печать и голографическую наклейку.

Информация о зарегистрированной разработке будет размещена на портале
Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование», а также в
электронных изданиях, зарегистрированных в НТЦ «Информрегистр».

Взаимодействие РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ с заказчиками осуществляется на
основе договора.

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе регионального
отделения!

Более подробную информацию о деятельности фонда Вы можете получить на
нашем сайте (вставить ссылку) или оправить заявку сотрудникам Регионального
отделения фонда РО ОФЭРНиО - КУБАНЬ по e-mail: agpu_ofap@mail.ru.

Контактная информация
352901, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159 E-mail:
agpu_ofap@mail.ru. Сайт: www.agpu.net
Региональное отделение Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука

и образование», заведующий кафедрой технологии и общетехнических дисциплин,
профессор Глухов Владимир Степанович

Тел. 8(86137)2-82-17
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