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Информационная технология «Контекстум» и ресурс «Руконт».  

Преимущества для авторов. 
 
 
Информационная технология «КОНТЕКСТУМ» позволяет собирать и 

аккумулировать электронные произведения, предоставляя доступ к ним через 
поисковый интерфейс Национального цифрового ресурса «РУКОНТ». 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (www.rucont.ru) - межотраслевая 
научная электронная библиотека, в которой размещается разнообразный электронный 
контент: книги, периодические издания и отдельные статьи, а также аудио-, видео-, 
мультимедиа, софт и многое другое.  

 
Ресурс «РУКОНТ» соответствует всем государственным стандартам, 

установленным для электронно-библиотечных систем в сфере высшего 
профессионального образования и имеет все необходимые регистрационные 
свидетельства. 

Мы приглашаем Авторов научных трудов, учебной и методической литературы, 
создателей аудио- и видеопродукции, электронных коллекций, библиотек и баз данных 
разместить свои произведения на нашем ресурсе.  

Среди наших Авторов – доктора и кандидаты наук, известные специалисты во 
всех областях знаний, просто талантливые и яркие люди. Мы уверены, что Ваши труды 
обогатят наш ресурс и привлекут внимание большой аудитории. 

 
Наш ресурс многообразен, но главное - он абсолютно легален с позиции 

действующего законодательства в области авторского права (IV глава ГК РФ). 
Произведения загружаются в систему только при наличии прямых договоров с 
правообладателями и используются строго в соответствии с условиями этих договоров.  

С каждым автором (правообладателем) произведения заключается 
лицензионный договор на использование (возмездное или безвозмездное) этого 
произведения в сети интернет. Работа проводится Полномочным представителем на 
территории вуза. Каждый автор (правообладатель) получает личный интернет-кабинет, 
где будет представлен отчет по использованию произведений, расчету и выплате 
вознаграждения (вознаграждение для автора составляет от 20 до 33%) и другие 
сервисы.  

Более того, участники вправе выбирать, предоставляется ли доступ к своим 
изданиям сторонним пользователям и организациям бесплатно, либо платно. В 
последнем случае Автор или правообладатель будет получать отчисления от каждого 
обращения к каждому отдельному документу. 

 
Мы гарантируем: 
- защиту от несанкционированного использования произведений; 
- долгосрочное пребывание произведений в научном обороте вне зависимости от 

наличия «бумажного» тиража; 
- продвижение на современном книжном рынке произведения с обеспечением 

доступа самому широкому кругу пользователей; 
- информирование о статистике обращений к Вашим произведениям; 
- дополнительный доход от использования Ваших произведений.  
- возможность  публикации новых произведений, не имеющих аналогов в 

бумажном формате, с присвоением такому произведению ISBN. 

  

 

 



 
Вы можете разместить на нашем ресурсе не опубликованные ранее работы, 

получив статус электронной публикации. 
 
Автор вправе беспрепятственно расторгнуть договор в любое время. Если автора 

все устраивает, договор автоматически пролонгируется на тот же срок.  
Заключение лицензионного договора на использование электронной версии 

своего произведения в составе образовательных ресурсов никоим образом не 
ограничивает автора (правообладателя) в использовании бумажного оригинала 
(издание, переиздание, доработка и т.д.). 

 
Порядок размещения произведений на ресурсе РУКОНТ:  

 
1. Предоставить данные для заключения лиц. договора (заполнить карточку 

физического лица в электронной форме и переслать ее представителю в 
вузе). 

2. Выбрать условия лицензионного договора на использование электронных 
изданий: 
2.1. С начисление вознаграждения либо безвозмездный. 
2.2. Тип передаваемых прав, исключительные либо неисключительные. 
2.3. Определение размера вознаграждения для возмездных лицензионных 

договоров (до 25% для неисключительных прав и до 33% для 
исключительных). 

3. Предоставить список электронных изданий (произведений).  
4. Предоставить файлы с произведениями. Файлы принимаются в любом 

формате (pdf, doc, jpeg и др.) и объемом не более 10 мегабайт. 
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