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«Единые окна» поиска ресурсов ИБК

2

Собственное «единое окно» для разных 
групп ресурсов



Сведения о ресурсе
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Разные описания и связанные сервисы 
для разных групп ресурсов



Единый реестр результатов СПбПУ



Рабочий офис НПР

Обогащение БЗ –
ссылка на запись о 
сотруднике в 
кадровой системе 



Электронная библиотека СПбПУ
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Контролируемая самокаталогизация (ВКР и 
научные доклады аспирантов)
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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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Системы/процессы с участием ИБК СПбПУ



Технология единого входа в СПбПУ
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Цифровая трансформация:
Встраивание ИБК в основные процессы научно-
образовательной деятельности университета
Сетевое взаимодействие:
•FEDURUS: единый вход для российских ЭБС и зарубежных 
БД через единую систему идентификации СПбПУ
•DataCite: СПбПУ– лидер консорциума DataCite в России
Технологии:
АБИС «Руслан-Нео» платформенного типа, Библиопортал, 
Комплекс «Электронная библиотека»

Пример. После размещения ресурса в ЭБ СПБПУ ресурс:
•Доступен для сотрудников/обучающихся из любой точки 
Интернет по логину/паролю СПбПУ
•Автоматически назначается DOI
•Доступен для использования в РПД
•Рекомендован для использования в курсах МООК
•Автоматически попадает в Рабочий офис НПР и учитывается 
в KPI и при аттестации, вносится в CRIS
•Индексируется в Google Scholar, в doi.org и др.
•Попадает в личный кабинет ORCID, ResearchGate, др.
•Доступен для всех членов ФЕДУРУС по логину/паролю 
собственной организации



Сервисная модель автоматизации библиотеки

От монолитной  
«традиционной» АБИС –

к ПЛАТФОРМЕ для интеграции 
и взаимодействию с другими 
системами для оптимизации 

бизнес-процессов



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/

