
Оформление CD-дисков для отправки обязательных экземпляров 

изданий в ФГУП НТЦ «Информрегистр» и ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина» 

ПЕРЕД  ЗАПИСЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО ИЗДАНИЯ НА ДИСК, 

НУЖНО СОГЛАСОВАТЬ ФИНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ РУКОПИСИ И 

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ДИСКА  

В РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ ОТДЕЛЕ! 

 

1.  Формат диска может быть  CD-R или CD-RW (на него, в отличие 

от CD-R, можно перезаписать издание, если записанный файл по 

каким-либо причинам не прошел согласование в РИО). 

 

2.  Файл с изданием должен иметь такое же название, как и само 

издание. Никаких «Итоговых вариантов», «Финальных записей» в 

названии фигурировать не должно! 

 

3.  Накат на поверхность CD-диска: 

• Серия «Электронные учебные издания НГЛУ» для учебной и 

учебно-методической литературы,  Серия «Электронные научные 

издания НГЛУ» для научной литературы. 

• Полное название издания. 

• Автор/ составитель  

• Знаки авторского права 

• Номер ISBN  или ISSN. 

• НГЛУ, год издания? 

• Минимальные системные требования (есть на шаблоне). 

Шаблон наката располагается на сайте Издательского центра. 

Если Вы затрудняетесь с оформлением, то можете скачать Образец 

наката в формате Microsoft Word, расположенный там же, и 

подставить свои данные. 

 

4.  Информация на лицевой стороне обложки: 

• Серия «Электронные учебные издания НГЛУ» для учебной и 

учебно-методической литературы,  Серия «Электронные научные 

издания НГЛУ» для научной литературы. 

• Полное название издания. 



• Тип издания: Сборник научных трудов, Учебное пособие, 

Монография и т.д. 

• Автор/ составитель. 

• Знаки авторского права. 

•  НГЛУ, год издания.  

• Нижний Новгород, год выхода издания. 

 

5.  Информация на последней странице обложки: 

• Номера УДК, ББК; 

• Название издания, [Электронный ресурс]: тип издания /автор/ 

составитель; М-во науки и высшего образования Российской 

федерации; Нижегородский государственный лингвистический 

университет.  Электронные текстовые данные (Количество Мбайт). 

 Нижний Новгород: НГЛУ, год выхода издания. 

Чтобы узнать объем издания (Мбайт), итоговую рукопись сохраняют 

в PDF-формате. Объем PDF-файла можно узнать, щелкнув правой 

кнопкой мыши по названию файла и выбрав вкладку «Свойства», либо 

в папке с нужным файлом перевести значок, регулирующий вывод 

файлов на экран, на значение  «Содержимое». Размер PDF-файла 

вносят в рукопись в Word-формате, и снова сохраняют как файл PDF. 

Именно этот файл и должен стать итоговым 

• Номер ISBN  или ISSN. 

• Аннотация, для кого предназначено. 

• Минимальные системные требования (есть на шаблоне). 

Шаблон обложки располагается на сайте Издательского центра. 

Если Вы затрудняетесь с оформлением, то можете скачать Образец  

обложки в формате Microsoft Word, расположенный там же, и 

подставить свои данные. 

 

 


