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Поиск информации по теме исследования 

аспирантами КФУ 1-го года обучения  
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Поисковые инструменты  
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Сервисы, которых, по мнению читателей,  

не хватает в библиотеке 

• Электронные варианты книг и журналов 

• Удобный «поисковик»  

• Оповещение о новинках по электронной 

почте  
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Претензии и мнения пользователей 

• Отсутствие простых и прозрачных путей поиска 

и извлечения информации 

• Несоответствие результатов поиска ожиданиям. 

• Низкая оценка качества данных 

• Низкая оценка релевантности результатов 

поискового запроса 
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Webscale Discovery Service:  

Основные характеристики  

Интерфейс пользователя: 

• Единое окно поиска 

• Фасетный поиск 

• Ранжирование результатов по релевантности 

• Автозаполнение при формировании запроса и 

проверка орфографических ошибок 

• Персонализация настроек 
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Централизованный индекс: 

• Локальные ресурсы библиотеки: цифровые и 

печатные коллекции 

• Ресурсы издателей и агрегаторов 

Доступ/доставка ресурсов: 

• На уровне полнотекстовых документов 

• Интеграция с функциями библиотечного каталога 

для заказа печатных изданий 
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Webscale Discovery Service:  

Основные характеристики  



Ключевые особенности VuFind 

автозаполнение 

поисковые фасеты 
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Ключевые особенности VuFind 

рекомендации 
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Связь с АБИС 

«Руслан» 



Личный кабинет читателя 

Информация из 

электронного 

формуляра читателя 
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http://easyprint.kpfu.ru  

http://e.kpfu.ru 

http://libweb.kpfu.ru 

Личный кабинет 

Читальные залы 

поиск 

заказ 

поиск 
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Технология прохождения е-документа 

Электронный каталог, 

электронные коллекции 

Личный кабинет 

экспертиза 

допечатная подготовка 

Центр цифровых 

технологий и сервисов 

редактирование 

JT Suit 

витрина изданий 

НБЛ 

Издательство 
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Личный кабинет 

Размещение публикации в ЭБ 

http://libweb.kpfu.ru 

Справка о публикации 

учебное издание: 
• файл документа 

• регистрационная карта 

• протокол 

научное издание: 
• файл документа 

• регистрационная карта 

• протокол 

 

er@kpfu.ru 

Автор, сотрудник КФУ или ответственный от подразделения 

обработка 

размещение 

проверка 

+ 

- 
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Поиск и заказ документа 
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Обработка заказа в JT Suite: настройки печати 
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Этапы формирование заказа в JT Suite  

Шаг 1: Выбор вида издания Шаг 2: Загрузка документа Шаг 2-2: Проверка документа Шаг 3: настройка параметров печати Шаг 4: добавление задания в корзину Шаг 5: ввод данных заказчика Шаг 6: отправка заказа Шаг 7: подтверждение отправки заказа 
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Лист технического задания 
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Имидж-каталог 
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Спасибо за внимание! 

420008, г. Казань, 

Ул.Кремлевская, 35, 

Научная библиотека им.Н.И.Лобачевского 

Контакты: 

Тел. (843) 264-47-54, 

e-mail: e.strukov@list.ru 
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