Памятка по соблюдению авторских прав
Правила использования электронных публикаций Интернета
Каких правил корректного поведения в отношении авторских прав следует
придерживаться при использовании электронных публикаций Интернета?
• Обязательно указывайте имя автора, произведение которого используете, и
первоисточник (т.е. полное название и адрес публикации):
- при цитировании;
- при использовании небольших фрагментов публикаций в качестве иллюстраций для
дидактических или учебно-методических материалов (текст, аудио-, видеофрагменты,
графика), при этом Вы не обязаны получать согласие автора и выплачивать ему
авторский гонорар.
• Вы можете копировать (распечатывать на принтере или копировальном аппарате)
небольшие по объему электронные публикации, если Вы это делаете для учебных или
исследовательских целей, а также для занятий с учащимися в классе.
• Не копируйте элементы дизайна, части или отдельные элементы веб-страниц, если
автор сайта не указывает на возможность такого использования. (Авторское право
защищает в Интернете дизайн веб-страницы и ее содержание, в том числе: ссылки;
оригинальный текст; графику; аудиофайлы; видеофайлы; html, vrml и другие
языковые ряды; списки веб-сайтов, составленные организацией или отдельным
гражданином; все остальные уникальные элементы, составляющие оригинальный
характер материала. )
• Прежде чем ставить постоянную гипертекстовую ссылку со своего сайта на чужой,
желательно предупредить об этом его разработчика.
• Если Вам необходима какая-либо публикация, но на сайте нет указания о том, как ею
можно воспользоваться, обратитесь к автору или веб-мастеру сайта для получения
специального разрешения.

Библиографические правила цитирования
источников
Эта памятка поможет вам познакомиться с правилами библиографического описания,
принятыми в России. Работая над проектом, вы должны включить информацию о
первоисточнике при цитировании документов в различной форме.
Традиционные документы на печатной основе (статьи, книги)
Общая схема описания:
Автор(ы). Заголовок описания. Основное заглавие [Общее обозначение материала]:
сведения, относящиеся к заглавию/Сведения об ответственности. – Сведения об издании.
– Место издания, дата издания. – Объем.
Примеры:
Иванов И. И. Метод проектов [Текст]: Учеб. пособие. – М.: ИОСО РАО, 1999. – 100 с.
Иванов И. И., Петров П. П., Сидоров С. С. Новые педагогические технологии [Текст].
– М.: Педагогика, 2001. – 244 с.
Электронные ресурсы на компакт-дисках
Пример:
Российская национальная библиография plus [Электрон. ресурс] = Russian books in print
plus: With Russ. books out of print/ Bowker – Saur with Рос. кн. палатой и др. – Электрон.
дан. и прогр.

– London: Вowker – Saur, Cop. 1994 – Электрон. опт. диски (CD-ROM). Ed.1: March 1994. –
Cop. 1994. – 1 электрон. опт. диск, 2 дискеты + User's guide (Разд. паг.) + Руководство
пользователя (Разд. паг.). – Загл. с контейнера.
Ресурсы Интернета
Примеры:
1. веб-документ:
Смольникова И. А. Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в
школе
[Электронный ресурс]. – Центр «Информика». Режим доступа:
http://www.informika.ru/text/school/its.html (18 фев. 1999).
2. Электронная почта:
Виктор Кривощеков «victor@iis.ru» О конкурсе ThinkQuest в России. Личная переписка
(12 апр. 2002).
3. Телеконференции (Usenet newsgroups):
Розина И. Н. rozina@edu.donpac.ru. Вопросы для преподавателей, осуществляющих
дистанционное обучение с использованием компьютерных телекоммуникаций в России и
США. 7 янв. 1999. – edu@emissia.spb.su GROUP emissia.offline, ART 629 (18 фев. 1999)
4.FTP:
Mukhtarin, Eugene Верстка учебных материалов (теория и практика) v.0.4.6, 1999. –
ftp http://www.citforum.ru pub/os/verstka.zip (23 Feb. 1999).

Ознакомьтесь также с публикациями, посвященными авторским правам на объекты
интеллектуальной собственности в Интернете, которые Вы найдете на следующих сайтах:
http://www.russianlaw.net – «Право и Интернет»;
http://copyright.ru – «Авторское и смежное право»;
http://copyrighter.ru – «Защита авторского права»;
http://www.relcom.ru/win/Internet/ComputerLaw – «Компьютерное право».

