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Определение ЭБ
Электронная библиотека: Информационная система, предназначенная для 

организации и хранения упорядоченного фонда электронных объектов, и 
обеспечения доступа к ним с помощью единых средств навигации и поиска 
[ГОСТ Р 7.0.96-2016]

Электронно-библиотечная система; ЭБС: Автоматизированная 
информационная система, базы данных которой содержат организованную 
коллекцию электронных документов, включающую электронные издания, 
используемые для информационного обеспечения образовательного и 
научно-исследовательского процесса в образовательных организациях, 
обеспечивающая возможность доступа к электронным документам через 
сеть Интернет [ГОСТ Р 57723-2017]

ЭБС являются неотъемлемой частью ЭИОС образовательной организации, 
обеспечивая применение в образовательной деятельности ДОТ в 
соответствии с требованиями ФГОС по направлениям подготовки.



Электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС)
2012:
• Образовательные стандарты высшей школы: «каждый обучающийся в течение 

всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
<...> из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“как на территории учебного заведения, так 
и вне ее»

• Состав ЭИОС: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик; формирование электронного портфолио обучающегося 
и сохранение его работы и оценки за эти работы (электронная зачетка)

Сейчас (направления развития):
• Индивидуальные траектории обучения
• Гибридный формат обучения
• Сетевые образовательные программы



Репозиторий?

Data mart – A repository of data designed to serve 
a particular community of knowledge workers. The 
goal of a data mart is to meet the particular 
demands of a specific group of users.OAI repository – A type of repository with a 

network accessible server that can process the 6 
OAI-PMH requests in the manner described in the 
OAI Implementation

Original repository – A type of repository where the 
original copy of data was stored and probably a 
data identifier

Repository – Repositories preserve, manage, and 
provide access to many types of digital materials in 
a variety of formats

Trusted Digital Repository – An infrastructure 
component that provides reliable, long-term access to 
managed digital resources. It stores, manages, and 
curates digital objects and returns their bit streams when 
a request is issued. Trusted repositories undergo regular 
assessments according to a set of rules such as defined 
by Data Seal of Approval (DSA) or TRAC (ISO 16363). It is 
well understood that such an assessment has the 
potential of increasing trust from its depositors and 
users, but it will not be the only criterion for users. 

Digital archiving – 1. In the context of library and 
archiving communities: Digital archiving is often used 
interchangeably with digital preservation.

https://casrai.org/term/data-mart/
https://casrai-test.evision.ca/?page_id=353
https://casrai-test.evision.ca/?page_id=362
https://casrai-test.evision.ca/?page_id=430
https://casrai-test.evision.ca/?page_id=511
https://casrai.org/term/digital-archiving/


Виды репозиториев

Основные виды:
• Репозиторий открытого доступа – цифровой репозиторий, 

ресурсы которого доступны без каких-либо ограничений
• Институциональный (научный) репозиторий – цифровой 

репозиторий для хранения результатов научных исследований, 
проводимых в организации

• Тематические (дисциплинарные) репозитории – посвященные 
конкретной теме, области знаний

• ….



Мотивация в создании

• Электронные библиотеки – для доступа пользователей, без 
ограничений на виды эл.ресурсов и целевую группу 
пользователей

• ЭБС – требования МОН, в образовательных организациях
• Репозитории - для обнародования результатов, полученных за 

счет грантов, финансируемых государством (за рубежом), для 
продвижения организации/ученых в научном сообществе через 
сервисы глобального цифрового пространства

• Эл.архивы – для целей сохранности ресурсов, иногда связывают с 
самоопубликованием (самоархивированием, self-archiving)



Ищем все, что доступно в ЭБ СПбПУ (сетевые электронные ресурсы: 
собственные и ЭБС в объеме подписки)



Электронная библиотека СПбПУ
• Официально зарегистрированное СМИ и база данных, СПбПУ -

правообладатель
• Более 60 тыс. научных и образовательных ресурсов 
• 16 потоков наполнения, включая материалы конференций, 

научные журналы, учебные издания и пр., в т.ч. 
самоопубликование ВКР и научных докладов, служебных 
произведений, ОНТД

• Соблюдение законодательства РФ в области защиты 
интеллектуальной собственности (подписание договоров, пр.)

• Контроль условий доступа и статистика для каждого ресурса
• Более 5,5 млн обращений в год
• Около 50% ресурсов в открытом доступе
• Встраивание ЭБ СПбПУ в процессы научно-образовательной 

деятельности

elib.spbstu.ru



Какие ресурсы размещаются в ЭБ СПбПУ

 Служебные и авторские произведения (в т.ч. учебники, 
учебные пособия и т.п.)

 Авторефераты и диссертации
 Конференции, организуемые СПбПУ
 Периодические издания СПбПУ
 Выпускные квалификационные работы
 Научные доклады
 Издания Издательства СПбПУ
 Оцифрованные материалы из фонда библиотеки
 Издания внешних ЭБС (на период подписки)
 Издания, передаваемые внешней организацией по договору
 Онлайн-курсы (рекомендованные УМС)
 ОНТД
 И др.

Зеленым – автоматизированный процесс 
передачи разработан
Синим – автоматизированный процесс 
передачи разработан разрабатывается



Контролируемая самокаталогизация (ВКР и 
научные доклады аспирантов)

1

2

3

4

5

1 – студент вводит ВКР
2 – указывается руководитель
3 – данные ГИА переносятся в АС ВКР
4 – куратор проверяет ВКР, подписывает 

лицензионный договор, передает ВКР 
по Акту в ЭБ

5 – библиограф дорабатывает БЗ , при 
необходимости

5 – ВКР размещено в ЭБ

Проверка наличия студента в БД студентов, 
программы обучения и пр.

Связывание ВКР с записью о 
преподавателе в БД сотрудников

Координатор есть в БД 
сотрудников, получает права

Библиограф имеет 
права работы с ВКР

ВКР - в ЭБ

ВКР, отзыв, рецензия, справка о проверке 
на плагиат передаются с портала ГИА
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Передача автором произведения в ЭБ
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Вход через ЕСИ 
СПбПУ

Добавить служебное
произведение

Добавить ОНТД

Список переданных через 
сайт ИБК произведений 
для размещения в ЭБ 



Требования в ЭБ/ИР/репозиторию/… -
FAIR научные данные



Findable Accessible Interoperable Reusable
1 (мета)данные имеют

уникальный постоянный 
идентификатор

1 (мета)данные могут быть 
найдены по 
идентификатору с 
использованием 
стандартного 
коммуникационного 
протокола

1 (мета)данные используют 
формальный, доступный и 
широко распространенный
язык для представления 
знаний

1 (мета)данные являются 
«богатыми», с множеством 
точных и релевантных 
атрибутов

2 данных описаны 
«богатыми» 
метаданными(см. R1)

1.1 протокол доступа является 
открытым и широко 
распространенным

2 (мета)данные используют 
словари, следующие FAIR 
принципам

1.1 (мета)данные
опубликованы с ясной
лицензией, дающей право 
на использование данных

3 метаданные включают 
ясный и однозначный 
идентификатор данных, 
которые они описывают

1.2 протокол обеспечивает 
аутентификацию и 
авторизацию, когда это 
требуется

3 (мета)данные включают 
применимые ссылки на 
другие (мета)данные

1.2 (мета)данные однозначно 
ассоциированы с 
источником их 
происхождения

4 (мета)данные
зарегистрированы/
проиндексированы  в 
поисковых системах

2 метаданные доступны даже 
тогда, когда сами данные 
становятся недоступны

4 (мета)данные должны быть в 
стандартном формате 
обмена

1.3 (мета)данные
соответствуют стандартам 
предметной области 
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Журнал учета электронный ресурсов, 
поступающих в ЭБ СПбПУ



Таблица префиксов

Регистрационный номер
на каждый вид ресурса
формируется из префикса
на данный вид ресурса,
года размещения и
порядкового номера



Проверка фонда электронных ресурсов



Национальный центр идентификации научных 
данных

• В 2017 году создан 
Национальный центр 
идентификации научных данных 
для продвижения СПбПУ в 
мировом научном пространстве

• В 2019 году в СПбПУ 
регистрируется около 15 тыс. 
объектов, всем ресурсам ЭБ 
СПбПУ назначаются DOI

• В 2021 создан национальный 
консорциум для интеграции 
научных инженерных знаний



Метаданные и репозиторий (DataCite)

• Метаданные – набор атрибут (свойств) объекта, указываемых при его 
описании в процессе регистрации DOI. Структура (схема) метаданных 
DataCite включает основные атрибуты, позволяющие обеспечить поиск 
объекта и сформировать ссылку для его цитирования.

• Репозиторий – сервис, предоставляемый научной организацией, 
включающий хранение научных материалов, управление ими и обеспечение 
их доступности. (We define a repository as a service operated by research 
organizations, where research materials are stored, managed and made 
accessible.)

Например, сайт электронной библиотеки или ЭБС, сайт журнала, сайт 
издательства, сайт научной организации и т.п. 

Репозиторий является самостоятельной единицей в глобальной 
инфраструктуре, и DataCite связывает репозиторий с его описанием в 
международном реестре репозиториев re3data.



ЭБ СПбПУ и DOI
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Национальный репозиторий научных 
данных

Схема метаданных, 
позволяющая 
подробно описать 
любые виды 
ресурсов, включая 
ссылки на ПИД, на 
связанные ресурсы, в 
т.ч. списки 
использованных 
источников



Использование ресурсов ЭБ СПбПУ (пример)
struve.spbstu.ru



Спасибо за внимание!

Соколова Наталия Викторовна
natalia@unilib.spbstu.ru

• https://doi.spbstu.ru Национальный центр идентификации 
научных данных

• https://library.spbstu.ru Информационно-библиотечный комплекс 
СПбПУ

• https://elib.spbstu.ru Электронная библиотека СПбПУ

https://doi.spbstu.ru/
https://library.spbstu.ru/
https://elib.spbstu.ru/

