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МЕГА КРУТОЙ
ОНЛАЙН-КУРС
(дополнительная
профессиональная

программа повышения
квалификации)

СБОР ДАННЫХ И
АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
СО СТАТИСТИКОЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ

1. Электронные библиотечные ресурсы и их
классификация
2. Принципы сбора статистики и анализ
содержательной/финансовой эффективности
электронной подписки, необходимость
стандартизации статистических индикаторов
3. Общепринятый стандарт COUNTER: история
развития; определение, структура и
особенности расчета показателей; практические
рекомендации по использованию
4. Автоматизация сбора статистики: SUSHI 
5. Опыт внедрения COUNTER-статистики на ЭБС-
платформах



Писляков Владимир Владимирович
Может объяснить сложные вещи простым и понятным языком
Основной лектор

Заместитель директора библиотеки Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
кандидат физико-математических наук

С 2000 г. работает в библиотеке НИУ ВШЭ, где организовал «с
нуля» одну из самых сильных онлайн-подписок в России. 
Специалист по управлению электронными библиотечными
ресурсами, библиометрии, оценке науки и образования.

Автор более 50 научных работ, в том числе в
ведущих зарубежных журналах.

Автор пособия «Библиометрические индикаторы: практикум» и
коллективной монографии «Руководство по наукометрии». Член
редколлегии «Journal of Informetrics», рецензент изданий
«Scientometrics», «PLOS One», «Science and Public Policy», 
«Вопросы образования», «Вопросы экономики», «Управление
большими системами» и др.



Краткая информация
о дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации

Наименование: Сбор данных и аналитическая
работа со статистикой использования электронных
ресурсов.

Организатор: Санкт-Петербургский

политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Соорганизатор: ООО "Айбукс"

Форма обучения –заочная с
использованием дистанционных технологий.

Объем -16 ак.часов.

Количество обучающихся - не более 20 человек.

По окончанию курса предусмотрена итоговая аттестация, 
а так же выдача дипломов (сертификатов).

Период проведения - сентябрь 2022 г.



Для чего это
нужно?

Пример использования общепринятого
стандарта COUNTER

Распределение использования открытых
полнотекстовых статей в НИУ ВШЭ по ресурсам
(данные за 2020 г на сайте библиотеки НИУ ВШЭ)



Спасибо за внимание!
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