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Цели учета и регистрации информационных
ресурсов

Управление процессом создания и использования
государственных информационных ресурсов
Регистрация прав владения и собственности для
защиты этих прав
Навигация пользователей в государственном
информационном пространстве
Обеспечение прозрачности деятельности
государственных организаций.
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Проблемы регистрации
информационных ресурсов

Несовершенство нормативной правовой базы
Отсутствие единой системы учета федеральных
нормативных правовых актов, предписывающих
ведение ресурсов
Отсутствие мотивации владельцев ресурсов для
добровольной регистрации
Отсутствие механизмов обязательной регистрации
информационных ресурсов субъектов РФ
Различный состав описания ресурсов, классификаций
– несовместимость данных
Отсутствие координации учета и регистрации –
дублирование данных
Не определен порядок финансирования работ
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Направления работы с электронными ресурсами
в НТЦ «Информрегистр»:

Регистрация государственных информационных
ресурсов
ГосударственныйГосударственный регистррегистр базбаз ии банковбанков данныхданных

Регистрация российских электронных изданий на
съемных носителях и их хранение
ФедеральныйФедеральный депозитарийдепозитарий электронныхэлектронных изданийизданий

Регистрация электронных научных изданий
(журналов), публикации в которых учитываются
ВАК при защите диссертационных работ
РеестрРеестр ии архивархив электронныхэлектронных научныхнаучных изданийизданий
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Организационная модель регистрации
информационных ресурсов

Государственный
регистр баз и
банков данных

НТЦ “Информрегистр”

Ведомства
Владельцы

Регионы

Пользователи
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Информационные ресурсы библиотек в
Государственном регистре баз и банков данных
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Библиотеки, представившие ресурсы в
Государственный регистр баз и банков данных

(Всего зарегистрировано 54 библиотеки)
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Регистрация ресурсов по регионам России
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Функции Федерального депозитария
электронных изданий

Обеспечение государственной регистрации, обработки
и постоянного хранения обязательного бесплатного
экземпляра электронных изданий
Комплектование национального библиотечно-
информационного фонда электронными изданиями
Распространение информации о зарегистрированных
электронных изданиях.
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Создание и поддержка единого
информационного научного ресурса, 
содержащего ведущие рецензируемые
электронные научные издания, публикации
в которых отражают основные научные
результаты диссертационных работ

Постановление Правительства Российской Федерации
от 20 апреля 2006 г. N 227 "О внесении изменений
в Постановление Правительства Российской Федерации от 30 
января 2002 г. N 74"Об утверждении Единого реестра ученых
степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения
ученых степеней"

Проект регистрации электронных
научных изданий
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Разработан и согласован с ВАК порядок
регистрации электронных научных изданий
Электронные научные издания проходят
регистрацию в НТЦ «Информрегистр»
Список зарегистрированных изданий
представлен на сайте ВАК и на сайте НТЦ
«Информрегистр»
Учредители электронных научных изданий
получают «Регистрационное свидетельство»
Создается архив электронных научных изданий

Проект регистрации электронных
научных изданий
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Правовые вопросы регистрации
информационных ресурсов:

Государственная регистрация информационных ресурсов требует
законодательной базы, устанавливающей регистрацию (включая субъекты
РФ)

Федеральный закон РФ “Об информации, информатизации и защите
информации” № 24 от 26.01.1995 
Постановление Правительства РФ “О государственном учете и регистрации
баз и банков данных” № 226 от 28.02.1996 
Федеральный закон “Об обязательном экземпляре документов”от 29 декабря
1994 года № 77-ФЗ
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2006 г. 
N 227 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 30 января 2002 г. N 74"Об утверждении Единого реестра
ученых степеней и ученых званий и Положения о порядке присуждения
ученых степеней»

Подача заявки на регистрацию электронного ресурса рассматривается
как заявление на правообладание информационным ресурсом
Свидетельство о государственной регистрации является официальным
документом
Подтверждение факта государственной регистрации на запросы
судебных и правоохранительных органов
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Централизованное формирование реестра
информационных ресурсов требует:

Совершенствования законодательной базы, 
устанавливающей регистрацию государственных
информационных ресурсов (включая субъекты РФ)

Развития информационной, организационной и
технологической инфраструктуры, обеспечивающей
процесс регистрации за счет информационного обмена
данными между государственными информационными
системами и государственным реестром в электронном
виде
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Формирование системы доступа к
информационным ресурсам

(проект Минэкономразвития России)

СозданиеСоздание ГосударственногоГосударственного реестрареестра открытыхоткрытых
информационныхинформационных ресурсовресурсов::

Развитие нормативной правовой базы
Создание организационной структуры
Координация учета и регистрации
Исключение дублирования создания и ведения
информационных ресурсов
Согласование форматов метаданных, 
классификаторов, словарей, справочников
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Задачи Государственного реестра
открытых информационных ресурсов

Ведение государственного учета:
установление требований к предоставлению
информации (порядок государственного учета)
подготовка метаописаний информационных
ресурсов на единой методологический основе
(стандартизация описания, форматы метаданных)
согласование рубрикаторов информационных
ресурсов

Отбор социально-значимых информационных
ресурсов
Создание информационной базы для решения
задач интеграции разнородных ресурсов.
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Использование информационных технологий
для организации учета и регистрации

Создание общей информационно-технологической
инфраструктуры, включающей государственные
информационные системы и ресурсы
Разработка технологии использования электронной
цифровой подписи в решении, позволяющем
фиксировать случаи возникновения авторского и
смежного права и определению правообладателя
интеллектуальной собственности
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Схема формирования Государственного реестра
открытых информационных ресурсов

Отраслевые регистрационные
системы

Региональные регистрационные
системы

Ресурсные центры
и

отдельные владельцы ГИР

Государственный реестр открытых
информационных ресурсов



Научно-технический центр «Информрегистр»

ФГУП НТЦ «Информрегистр»
107553 Москва, 

ул. Б.Черкизовская, 103-105
тел.: 7(095)160-9348

e-mail: ekozlova@inforeg.ru

www.inforeg.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КонтактнаяКонтактная информацияинформация::
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