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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ИС ЦПСИ Информационная система «Единая цифровая платформа 

научного и научно-технического взаимодействия, 

организации и проведения совместных исследований в 

удаленном доступе, в том числе с участием зарубежных 

ученых» 

ЦКП Центр коллективного пользования 

УНУ Уникальная научная установка 

Маркетплейс Площадка взаимодействия научных и образовательных 

организаций, а также бизнеса, аккумулирующая 

предложения по оказанию услуг со стороны научных 

организаций 

«Роль» Статус пользователя, определяющий его 

функциональные возможности 

Статус «Проект» Статус действия или заявки, предполагающий видимость 

только для инициатора действия. Видимость для всех 

пользователей определяется командой «Опубликовать» 

или «На рассмотрение». 

Статус «Опубликовано» Статус действия или заявки, предполагающий видимость 

для пользователей платформы. Видимость для всех 

пользователей определяется командой «Редактировать». 

Комплексная заявка Заявка на одновременную регистрацию в ИС ЦПСИ как 

научной организации, так и ЦКП/УНУ. 

Роль «Научная 

организация» 

Заявка на регистрацию только научной организации 

Администратор ЦКП/УНУ Администратор платформы ИС ЦПСИ, который 

осуществляет проверку входящих заявок на регистрацию 

научных организаций и/или ЦКП/УНУ 

Администратор научной 

организации 

Является сотрудником научной организации и управляет 

информацией о ней, доступной другим пользователям на 

ИС ЦПСИ. Имеет полный доступ ко всем вкладкам 

Оператор ЦКП/УНУ Является сотрудником научной организации и управляет 

ЦКП/УНУ.  

Не имеет доступа ко вкладке «Управление доступом» 
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Имеет полный доступ ко вкладкам: ЦКП/УНУ, Опросы 

К остальным вкладкам имеет доступ только на чтение 

Исследователь Пользователь системы ИС ЦПСИ, который осуществляет 

научную деятельность.  

Может подавать заявки на выполнение исследований. 

Сотрудник научной 

организации 

Является рядовым сотрудником научной организации. 

Не имеет доступа к вкладке «Управление доступом», к 

остальным имеет доступ только на чтение, кроме 

вкладки «Опросы», доступ полный. 

РИД Результат интеллектуальной деятельности, включающий 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

объекты авторского права, "ноу-хау", результаты НИОКР 
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1 О платформе ИС ЦПСИ 

 

Полное наименование: Информационная система «Единая цифровая платформа 

научного и научно-технического взаимодействия исследователей». 

Маркетинговое наименование: Федеральный портал «Цифровая платформа 

исследователя». 

Миссия платформы – создание единого окна для доступа как научных организаций, 

так и персональных исследователей к различным сервисам в сфере науки, включая 

информационные системы Минобрнауки России 

Назначение ЦПИ – автоматизация процессов по организации взаимодействия 

исследователей, междисциплинарных научных групп, заказчиков исследований и иных 

заинтересованных сторон при выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и иных работ по созданию научной продукции, а также учета и анализа 

результатов данных работ. 

Исследователям: 

– Агрегатор информации об объявленных грантах и конкурсах; 

– Возможность подачи на гранты и конкурсы, размещенные на платформе; 

– Личный кабинет для хранения сведений о публикациях и других 

существенных параметров профиля исследователя; 

– Снижение трудоемкости отчетности за счет предзаполненности отчетов и 

постоянного наполнения цифрового профиля исследователя; 

– Поиск исследователей по их профилю, демонстрация собственного профиля 

другим исследователям, коммерческим организациям и фондам; 

– Возможность сформировать и представить общественности собственный 

научный проект и его коллектив. 

Научным организациям: 

– Учет исследовательских профилей всех сотрудников в одном месте; 

– Прозрачность процесса подготовки заявок на гранты и конкурсы, 

размещенные на платформе; 

– Учет научных тем всех сотрудников в одном месте; 

– Снижение административной нагрузки. 
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1.1 Основные разделы на платформе ИС ЦПСИ 
 

На ИС ЦПСИ реализованы следующий функционал: 

1) Главная страница портала 

 

 

Рисунок 1 
 

2) Гранты и конкурсы 

 

 

Рисунок 2 
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3) Научные проекты 

 

 

Рисунок 3 

 

В разделе «Научные проекты» доступны режимы сортировки, которые позволяют 

согласно необходимым параметрам пользователя найти необходимый научный проект. 

Параметры сортировки показаны на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 
 

4) Публикации 

 

В этом разделе можно осуществлять поиск по публикациям пользователей. 

Сортировка информации может быть осуществлена как по дате, так и с учетом 

дополнительных критериев. 

 

 

Рисунок 6 
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5) Маркетплейс ЦКП/УНУ 

 

Маркетплейс ЦКП/УНУ представляет собой платформу для поиска и заказа различных 

научных исследований. Для удобства пользователей в верхней части экрана можно выбрать вид 

представления информации – перечень ЦКП, перечень УНУ, перечень услуг. 

 

 

Рисунок 7 
 

Сортировка информации может осуществляться по регистрационному номеру или согласно 

дополнительным параметрам. 

 

 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 
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1.2 Регистрация пользователя на платформе ИС ЦПСИ 

 

1. Зайти на сайт Системы по ссылке https://sciencenet.ru/  

2. Нажать в правом верхнем углу «Войдите в личный кабинет» (см. Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 
 

3. Нажать кнопку «Госуслуги», войти в учетную запись на портале Госуслуг и 

проследовать инструкциям портала Госуслуг (см. Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 

  

https://dev.sciencenet.ru/
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1.3 Виды заявок на регистрацию 
 

На платформе ИС ЦПСИ для пользователей и научных организаций доступно 

несколько способов получения доступа к роли: 

– комплексная заявка на активацию профиля научной организации и входящих 

в ее состав ЦКП/УНУ; 

– научная организация; 

– исследователь; 

– фонд или коммерческая организация; 

– оператор ЦКП/УНУ; 

– организация-потребитель услуг. 

 

Для активации роли оператора ЦКП/УНУ обратитесь к администратору научной 

организации, являющейся базовой для интересующих ЦКП/УНУ, а при отсутствии 

воспользуйтесь комплексной заявкой на активацию профиля научной организации и 

входящих в ее состав ЦКП/УНУ. 

Запрос доступа к роли «Комплексная заявка» позволяет одновременно подать заявку 

на активацию профиля научной организации и входящих в ее состав ЦКП/УНУ. 

 

 

Рисунок 12 
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2 Работа в личном кабинете Оператора ЦКП/УНУ 

 

2.1 Изменение состава операторов ЦКП или УНУ 

 

1. Зайти в личный кабинет «Оператора ЦКП/УНУ. 

2. Перейти в перечень ЦКП на карточку ЦКП в статусе проект (см. Рисунок 13) 

на вкладку общие сведения. Если ЦКП находится в статусе опубликовано, то необходимо 

нажать кнопку «Вернуть на редактирование» и нажать «Подтвердить», после чего будет 

доступен функционал по добавлению и удалению операторов ЦКП/УНУ. 

 

 

Рисунок 13 

 
3. Для добавления оператора в разделе «Операторы ЦКП» нажать кнопку 

«Добавить» (см. Рисунок 14). 
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Рисунок 14 
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4. В открывшемся модальном окне осуществить поиск через поля быстрого 

поиска (ФИО, CPI ID, E-mail). Навести курсор на троеточие и нажать добавить (см. Рисунок 

15). 

 

 

Рисунок 15 

 

5. Для удаления оператора в разделе «Операторы ЦКП» навести курсор на 

пиктограмму троеточие «…», нажать «Удалить» и «Подтвердить» (см. Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 
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2.2 Добавление оборудования в личном кабинете оператора 

ЦКП/УНУ 

 

1.  Перейти в карточку «Оборудование» и нажать кнопку «Добавить 

оборудование» (см. Рисунок 17). 

2. В открывшемся модальном окне заполнить данные (наименование 

оборудования, марка, фирма-изготовитель, страна происхождения, год выпуска, 

инвентарный номер (при наличии), закупочная стоимость в рублях, назначение и основные 

характеристики, указать возможность удаленного использования, сценарий удаленного 

использования), затем нажать «Добавить» (см. Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 17 

 

Рисунок 18  
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2.3 Добавление поверки (калибровки) и сервисного обслуживания 

оборудования в личном кабинете оператора ЦКП/УНУ  

 

1. Перейти в раздел «Оборудование в составе ЦКП», а затем перейти в карточку 

оборудования. 

2. В разделе Поверка (калибровка) оборудования нажать кнопку «Добавить» 

(см. Рисунок 19). 

3. В открывшемся модальном окне заполнить необходимую информацию и 

нажать кнопку «Добавить» (см. Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 19 
 

 

Рисунок 20  



18 

4. Перейти в раздел «Оборудование в составе ЦКП», а затем перейти в карточку 

оборудования (см. Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 
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5. В разделе Сервисное обслуживание нажать кнопку «Добавить» (см. Рисунок 

22). 

 

 

Рисунок 22 
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6. В открывшемся модальном окне заполнить необходимую информацию и 

нажать кнопку «Добавить» (см. Рисунок 23) 

 

 

Рисунок 23 
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2.4 Добавление события в расписание загруженности оборудования в 

личном кабинете оператора ЦКП/УНУ 

 

1. Перейти в перечень ЦКП (см. Рисунок 24) 

 

 

Рисунок 24 
 

2. Для просмотра расписания загруженности оборудования необходимо перейти 

во вкладку «Расписание» (см. Рисунок 25). В данной вкладке отображается расписание 

загруженности всего оборудования ЦКП, включая поверки, сервисное обслуживание, а 

также эксплуатацию оборудования внешними и внутренними пользователями.  

 

 

Рисунок 25 
 

3. Над расписанием располагаются элементы День и Месяц – элементы 

масштабирования календаря.  

4. Выберите Год, вариант масштаба календаря – Месяц. 

5. Для добавления загрузки необходимо нажать на интерактивную область 

строки оборудования в расписании (см. Рисунок 26). 
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Рисунок 26 

 

6. В отобразившемся модальном окне необходимо указать сведения о загрузке 

и нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 27). Добавленная загрузка отобразится в 

расписании загруженности оборудования. 
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Рисунок 27 
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2.5 Просмотр и управление реестром методик измерений в личном 

кабинете оператора ЦКП/УНУ 

 

1. Перейти во вкладку «Реестр методик измерений» (см. Рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28 
 

2. Для добавления новой методики измерений необходимо нажать на кнопку 

«Добавить методику» (см. Рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 
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3. В отобразившемся модальном окне необходимо указать сведения о методике 

и нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 
 

4. Добавленная методика отобразится в реестре методик измерений 

(см. Рисунок 31). 

 

 

Рисунок 31 
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2.6 Добавление расходных материалов в личном кабинете оператора 

ЦКП/УНУ 

 

1. Перейти во вкладку «Расходные материалы» (см. Рисунок 32). 

 

 

Рисунок 32 

 

2. Для добавления расходного материала необходимо нажать на кнопку 

«Добавить позицию» (см. Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 33 
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3. В отобразившемся модальном окне необходимо указать сведения о 

расходном материале и нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 

 

4. Добавленный расходный материал отобразится в списке расходных 

материалов ЦКП (см. Рисунок 35). 

 

 

Рисунок 35 

 

5. Для добавления расхода для расходного материала необходимо нажать на 

кнопку «—» — активируется режим добавления расхода материалов (см. Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 
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6. Для расходного материала необходимо указать расход и нажать на кнопку 

«Сохранить расход» — количество расходного материала изменится в соответствии с 

введенным значением расхода (см. Рисунок 37). 

 

 

Рисунок 37 

 

7. Для добавления прихода для расходного материала необходимо нажать на 

кнопку «+» — активируется режим добавления прихода материалов (см. Рисунок 38). 

 

 

Рисунок 38 
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8. Для расходного материала необходимо указать приход и закупочную цену и 

нажать на кнопку «Сохранить приход» — количество расходного материала изменится в 

соответствии с введенным значением прихода (см. Рисунок 39). 

 

 

Рисунок 39 

 

9. Для добавления инвентаризации необходимо нажать на кнопку «Добавить 

инвентаризацию» — активируется режим инвентаризации расходных материалов 

(см. Рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 

 

10. Для расходного материала необходимо указать количество, указать сведения 

об инвентаризации и нажать на кнопку «Сохранить инвентаризацию» — количество 
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расходных материалов изменится в соответствии с введенным значением количества в 

режиме инвентаризации (см. Рисунок 41). 

 

 

Рисунок 41 

 

11. Для просмотра списка инвентаризаций необходимо нажать на кнопку 

«Инвентаризация» — активируется режим просмотра журнала инвентаризаций  

(см. Рисунок 42). 

 

 

Рисунок 42 

 

12. Для просмотра карточки инвентаризации необходимо нажать по строке 

инвентаризации в списке инвентаризаций (см. Рисунок 43). 
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Рисунок 43 
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2.7 Добавления услуг ЦКП в личном кабинете оператора ЦКП/УНУ 

 

1. Перейти во вкладку «Услуги» (см. Рисунок 44). 

 

 

Рисунок 44 

 

2. Для добавления услуги необходимо нажать на кнопку «Добавить услугу» 

(см. Рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45 
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3. В отобразившемся модальном окне необходимо указать «Наименование 

услуги» и нажать на кнопку «Добавить» — отобразится карточка услуги (см. Рисунок 46). 

 

 

Рисунок 46 

 

4. В отобразившейся карточке услуги необходимо указать сведения об услуге. 

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить»  

(см. Рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47 
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5. Для добавления в услугу используемого оборудования необходимо в блоке 

«Используемое оборудование» нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 48). 

 

 

Рисунок 48 

 

6. В отобразившемся модальном окне необходимо выбрать оборудование из 

списка оборудования ЦКП и нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 49). 

 

 

Рисунок 49 
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7. Добавленное оборудование отобразится в списке оборудования услуги  

(см. Рисунок 50). 

 

 

Рисунок 50 
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8. Для добавления в услугу используемых методик измерения необходимо в 

блоке «Используемые методики измерения» нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 51). 

 

 

Рисунок 51 
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9. В отобразившемся модальном окне необходимо выбрать методику измерений 

из списка методик измерений ЦКП и нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 52). 

 

 

Рисунок 52 

 

10. Добавленная методика измерений отобразится в списке методик измерений 

услуги (см. Рисунок 53). 

 

 

Рисунок 53 
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11. Для добавления в услугу используемых расходных материалов необходимо в 

блоке «Используемые расходные материалы» нажать на кнопку «Добавить» (см. Рисунок 

54). 

 

 
Рисунок 54 

 

12. В отобразившемся модальном окне необходимо выбрать расходный материал 

из списка расходных материалов ЦКП, указать норму расхода и нажать на кнопку 

«Добавить» (см. Рисунок 55). 

 

 

Рисунок 55  
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13. Добавленный используемый расходный материал отобразится в списке 

используемых материалов услуги (см. Рисунок 56). 

 

 

Рисунок 56 

 

14. По завершению редактирования описания услуги и добавления в услугу 

оборудования, методик измерения и расходных материалов необходимо нажать на кнопку 

«Опубликовать» (см. Рисунок 57). 
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Рисунок 57 

 

15. Статус услуги изменится на «Опубликовано» (см. Рисунок 58). 

 

 

Рисунок 58 
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16. Опубликованная услуга отобразится в разделе «Маркетплейс ЦКП/УНУ»  

(см. Рисунок 59). 

 

 

Рисунок 59 

 

  



42 

2.8 Взаимодействие с заявками на оказание услуг ЦКП/УНУ  

 

1. Перейти в личный кабинет Оператора ЦКП/УНУ на вкладку «Заявки на 

услуги» (см. Рисунок 60). 

 

 

Рисунок 60 

 

2. Перейти в заявку со статусом на рассмотрении, нажав на поле с названием 

ЦКП/УНУ. 

3. Для просмотра поступившей заявки перейти в Заявку на услугу ЦКП/УНУ на 

вкладку «Общие сведения» (см. Рисунок 61). 

 

 

Рисунок 61 
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4. Для согласования дополнительных вопросов и загрузки файлов необходимо 

перейти во вкладку «Чат» (см. Рисунок 62). 

 

 

Рисунок 62 

 

5. Для создания коммерческого предложения необходимо перейти на вкладку 

«КП» (см. Рисунок 63). 

 

 

Рисунок 63 

 

6. В разделе состава запрошенных услуг ЦКП/УНУ ввести данные по 

количеству услуг, а также ввести данные по стоимости за единицу. Нажать «Сохранить», а 

затем нажать «Предоставить коммерческое предложение». 
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7. Дождаться согласования КП от Заказчика, а затем перейти во вкладку заявки 

на услуги со статусом «Согласовано КП» (см. Рисунок 64). 

 

 
Рисунок 64 

 

8. Нажать на кнопку «Перейти в ЭДО». После чего произвести подписание договора. 
 


