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ОсновныеОсновные данныеданные попо проектупроекту МАРСМАРС

Показатель Значение

Число записей
3552533

(прирост за год
более 350 тыс.)

Число журналов/выпусков 2404/190889

в т. ч. активные 1772

в т. ч. ВАКовские (по
старому/новому списку) 1021/974



Участников ‐ 77/202/238/240

Журналов ‐ 700/1800/2245/2404

Журналов ВАК ‐ 1021/974

Выпусков ‐ 152846/190889

Записей ‐ 218736/1617929/2889401/3552533

ОсновныеОсновные показателипоказатели ПроектПроект МАРСМАРС
2004/2004/2011/2011/20162016//2019(21.03.2019)



ДинамикаДинамика наполнениянаполнения своднойсводной БДБД МАРСМАРС
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ПосланиеПослание ФедеральномуФедеральному собраниюсобранию



Настоящая Стратегия определяет цели, задачи и
меры по реализации внутренней и внешней
политики Российской Федерации в сфере
применения информационных и
коммуникационных технологий, направленные на
развитие информационного общества, 
формирование национальной цифровой
экономики, обеспечение национальных интересов
и реализацию стратегических национальных
приоритетов.

УказУказ ПрезидентаПрезидента РФРФ отот 9 9 маямая 2017 2017 №№ 203203
““ОО СтратегииСтратегии развитияразвития информационногоинформационного обществаобщества вв

РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации нана 2017 2017 —— 2030 2030 годыгоды””



индустриальный интернет
интернет вещей
информационное общество
информационное
пространство
инфраструктура
электронного правительства
критическая
информационная
инфраструктура
Национальная
электронная библиотека

 облачные вычисления
 обработка больших данных
 общество знаний
 объекты критической инф. 
инфраструктуры
 сети связи нового поколения
 технологически
независимые ПО и сервисы
 туманные вычисления
 цифровая экономика
 экосистема цифровой
экономики

ОсновныеОсновные понятияпонятия



р) цифровая экономика ‐ хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде, 
обработка больших объемов и использование
результатов анализа которых по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг;

с) экосистема цифровой экономики ‐ партнерство
организаций, обеспечивающее постоянное
взаимодействие принадлежащих им технологических
платформ, прикладных интернет‐сервисов, 
аналитических систем, информационных систем
органов государственной власти Российской
Федерации, организаций и граждан.



з) Национальная электронная библиотека ‐
федеральная государственная
информационная система, представляющая
собой совокупность документов и сведений в
электронной форме (объекты исторического, 
научного и культурного достояния народов
Российской Федерации), доступ к которым
предоставляется с использованием сети
"Интернет";



….
50. Сформированы национальные
технологические платформы онлайн‐
образования, онлайн‐медицины, единая
инфраструктура электронного
правительства, Национальная электронная
библиотека.

….

IV. IV. ПриоритетныйПриоритетный сценарийсценарий развитияразвития
информационногоинформационного обществаобщества вв РоссииРоссии



…Формирование информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении

качественных и достоверных сведений [ст.26] …

е) обеспечить формирование Национальной электронной
библиотеки и иных государственных информационных
систем, включающих в себя объекты исторического, 
научного и культурного наследия народов Российской
Федерации, а также доступ к ним максимально широкого
круга пользователей

у) принять меры поддержки традиционных средств
распространения информации (радио‐, телевещание, 
печатные средства массовой информации, библиотеки).

ЗаявленныеЗаявленные целицели стратегиистратегии
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КонцепцияКонцепция единогоединого информационногоинформационного пространствапространства нана
базебазе библиотечныхбиблиотечных сервисовсервисов 2002 2002 годгод

РГБ РНБ РКП

Консорциум 1

Национальный 
уровень

Региональный 
уровень

Библиотека 1 Библиотека NБиблиотечный 
уровень

Стандарты, 
форматы, правила

Центры 
каталогизации

Национальная 
библиография

Библиографические 
записи

Консорциум N...

...

Правила и соглашения 
консорциума 

Библиотека 1 Библиотека N...



1626.06.2014

Интегрированная
библиотечная система

МБАПоиск

Глобальны
й уровень

Региональн
ые сети

Библиотека

OCLC 
WorldCa

t

OCLC 
WorldShare 
Platform

Proquest
Intota

KualiExLibris 
Alma

GND,  ZDB, EZB
(Авторитетные

файлы)

Национальн
ый

Сводный
региональный

каталог

HeBIS, BVB, GBV, SWB, 
(KOBV)

Первичная среда для каталогизации

УстаревшаяУстаревшая модельмодель частичночастично работающаяработающая
вв РоссииРоссии



Агрегация/ Интеграция сервисов

17

2017: 2017: РегиональныеРегиональные сетисети ‐‐ агрегаторыагрегаторы

26.06.2014

МБАПоиск

Reinal
(Network

s)

Library

GND,  ZDB, EZB
(Авторитетные

файлы)

OCLC 
WorldC

at

OCLC 
WMS

Proquest
Intota Kuali

ExLibri
s Alma NN

Национальн
ый пул
данных

Каталог
изация

Обслуж
ивание

Компл
ектов
ание

Финансовые системы
университетов
Системы управления кампусами
eLearning/eScience
Цифровые коллекции
Специальные коллекции
Миграции
…

Глобальный
уровень

Национальны
й

Региональные
сети

Библиотека



Union Catalog

GND, ZDB
Авторитетн
ыефайлы

Глобальный
уровень

Региональн
ые сети)

Библиотека

Национальн
ый

1818

БлижайшееБлижайшее будущеебудущее библиотечныхбиблиотечных системсистем

Kuali OLEOCLC 
WorldCat

OCLC 
WorldShare 
Plattform

ExLibris 
Alma

ProQuest 
Intota NN

Синхронизация платформ

Национальн
ый

репозиторий
данных

каталог
изация

обслуж
ивание

комплек
тование

Сервисы
вместо
систем

Национальные сервисы
Как часть международной инфраструктуры



Мир строится вокруг библиотеки 
Библиотека приходит в те точки, где
она нужна

ТрансформацияТрансформация парадигмыпарадигмы



Ранее – опциональная возможность
Сейчас – базовый принцип работы

(случившаяся неизбежность)

Если ранее библиотеки могли позволить себе быть
самодостаточными дублируя многие функции, то
теперь у них такой возможности нет.

Скорость и связанность мира привела к
принципиальной невозможности автономного
существования и ведения бизнеса.

КорпоративнаяКорпоративная библиотечнаябиблиотечная средасреда



R. David Lankes (MIT): R. David Lankes (MIT): НоваяНовая миссиямиссия
библиотекбиблиотек

Миссия библиотек состоит в
оказании помощи в порождении
знаний направленных на
совершенствование сообщества



R. David Lankes:R. David Lankes:
• ПЛОХИЕ библиотеки - занимается только
созданием коллекций. Однако реально
требуемые коллекции находятся не на
полках…При этом не достаточно внимания
уделяется обслуживанию читательского
сообщества

• ХОРОШИЕ библиотеки - создают сервисы. 
Хорошие сервисы необходимы так же как и
хорошие коллекции но этого не достаточно.

• ОТЛИЧНЫЕ библиотеки - строят
сообщество – сообщество студентов и
ученых. Связывая их в одну команду и
наполняя ее новыми членами.

22



Библиотека как учебный и
исследовательский центр

• Открытый доступ к научным публикациям
• Оцифровка старых и ценных книг и
предоставление доступа через OA или
лицензии Creative Commons .

• Сервис обработки Big Data
• Создание учебных центров (Learning Centres)
• Любая другая активность позволяющая стать
библиотекам учебными и исследовательскими
центрами.

23
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Конвергенция всех участников учебного
процесса:
•Преподавательского состава
•Образовательной инфраструктуры включая ICT
•Администрации по учебной работе
•Библиотеки

Суперструктура
обьединяющая
все в одном

Graham Bulpitt: основная идея учебных
центров ‐ СУПЕРКОНВЕРГЕНЦИЯ



Преподаватель

ИнформацияСтудент

НоваяНовая модельмодель обученияобучения
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ОдинОдин изиз путейпутей решениярешения
ОрганизацияОрганизация учебныхучебных центровцентров

Определение УЦ
Неформальное место где студенты могут
делать что и когда хотят в контексте
обучения. 
Необходимые составляющие:
•Широкое представление интегрированных
сервисов
•Адаптированное физическое пространство
•Гибкая и эффективная организация с
быстрой реакцией на новые потребности
учебного процесса. 







TU Delft Strategy





ЭИОС вуза

Электронная информационно‐образовательная
среда образовательной организации включает
электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств и
обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме
независимо от места нахождения обучающихся (ст. 
16. Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273‐ФЗ).

32



НовыеНовые требованиятребования кк наукенауке

33

http://www.kremlin.ru/events/president/news/59203

…Подчеркну, мы не будем
экономить на науке. Конечно, 
нет. Но мы должны сделать так, 
чтобы огромные средства
принесли отдачу для
государства и общества, для
развития самой науки, в конце
концов.

… И в этой связи четвёртое: 
считаю, что нам нужно
серьёзно повысить открытость
науки. Это в том числе касается
публикаций результатов
гражданских исследований, 
выполняемых за бюджетные



БиблиотекиБиблиотеки вв цифровомцифровом
пространствепространстве

• Автоматизация библиотечных процессов;
• Оптимизация управления библиотекой за счет

корпоративного взаимодействия в Сети;
• Развитие библиотечных онлайн‐сервисов для

пользователей;
• Переход к гибридному библиотечному фонду;
• Создание собственных электронных библиотек и

репозиториев;
• Работа с новыми видами информационных

ресурсов;
• Консультирование и обучение пользователя;

34



СинергетикаСинергетика ии реорганизацияреорганизация

1. Интеграция библиотеки в ЭИОС СПбПУ:
• Учебные планы ‐ РПД ‐ книгообеспеченность ‐

комплектование ‐ оценка востребованности;
• Электронная библиотека СПбПУ;
• Единая система идентификации.

2. Представление научных достижений
политехников в глобальном цифровом
пространстве науки:

• Использование национальных и международных систем
для внедрения новых сервисов (DOI, ORCID, FEDURUS и пр.) 

35



ФункцииФункции ЭИОСЭИОС СПбПУСПбПУ
• ЭИОС обеспечивает доступ студентов к учебным планам, рабочим

программам дисциплин (модулей), программам практик и
итоговой аттестации, к изданиям электронных библиотечных
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
рабочих программах по всем образовательным программам, 
реализуемым в университете.

• Кроме этого, ЭИОС СПбПУ обеспечивает проведение всех видов
занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.

• У участников образовательного процесса есть возможность
формировать электронное портфолио обучающихся, в том числе
сохранение работ, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса. 

• Между участниками образовательного процесса создаётся
взаимодействие, в том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействие, посредством сети «Интернет». 36



ПоискПоиск инфоринфор. . ресурсовресурсов нана порталепортале ИБКИБК
Страница портала Виды ресурсов, по которым

производится поиск
Вид поиска Форма доступа к ресурсам

Электронный
каталог

 печатные книги
 ресурсы ЭБ СПбПУ
 ресурсы ЭБС в объеме

подписки

по метаданным ресурсов печатные книги - получить на
абонементе
электронные - через Интернет

Электронная
библиотека СПбПУ

 все ресурсы ЭБ СПбПУ
 ресурсы ЭБС в объеме

подписки

по метаданным ЭБ и
ЭБС, 
полнотекстовый поиск
по ресурсам ЭБ СПбПУ

доступны через Интернет, права
использования указаны в описании
каждого ресурса

Ресурсы
российских баз
данных

описания статей из
российских журналов (МАРС)
РЖ ВИНИТИ (архив) 
ЭБС вузов (АРБИКОН ЭПОС) 
диссертации и отчеты на нем. 
и англ. яз.

по метаданным ресурсов
в БД – поиск сразу по
всем ресурсам всех баз

если найденного документа нет в
фонде библиотеки, то следует
заказать документ или его эл. 
копию в службе МБА и ДД
библиотеки

Ресурсы
зарубежных баз
данных (EDS)

книги, статьи, диссертации, и
т.д. от многих зарубежных
издательств

по метаданным ресурсов
БД – поиск сразу по всем
ресурсам всех баз

если нет доступа к документу, его
следует заказать в службе МБА и
ДД библиотеки

Базы данных базы данных, доступные по
подписке или находящиеся в
открытом доступе

по описаниям баз
данных:  названию базы, 
создателю, поставщику
базы и пр.

для работы с базами, как правило, 
требуется переходить по адресу
платформы, указанному в
детальном описании базы 37



СервиснаяСервисная модельмодель ЭИОСЭИОС

38



СхемаСхема сборасбора данныхданных длядля расчетарасчета ККОККО

39



СводныйСводный отчетотчет попо институтаминститутам

По структуре получаемой для расчета информации: передаются все
утвержденные УП. Если для планов не привязаны студенты или нет РПД
или не заполнен раздел с литературой, то план все равное попадает в
выдачу сервиса.



ОтчетОтчет попо кафедрекафедре



А фактическое использование???

42



СводныеСводные данныеданные попо всемвсем экземплярамэкземплярам



КонтролируемаяКонтролируемая самокаталогизациясамокаталогизация ВКРВКР

44

1

2

3

4

5

1 – выпускник вводит ВКР, 
генерируется Лиц.согл. и АКТ
передачи в ЭБ
2 – указывается руководитель
3 – куратор проверяет и
передает ВКР по Акту в ЭБ
4 – библиограф при
необходимости дорабатывает
БЗ, назн. DOI
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



ИнформацияИнформация оо ВКРВКР вв ЭБЭБ СПбПУСПбПУ

45



СтатистикаСтатистика использованияиспользования ЭБЭБ СПбПУСПбПУ
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Около 80% 
рекомендованной в РПД
литературы –
произведения НПР
СПбПУ



АутентификацияАутентификация
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На основе
учетной записи
во внешней
системе !

Единая система идентификации (ЕСИ), предоставляет пользователю
единую учетную запись для получения электронных услуг и сервисов

СПбПУ



БесшовныйБесшовный доступдоступ кк внешнимвнешним ЭБСЭБС

48

1

5

2

34

1 – поиск ресурса в в
ЭБ СПбПУ

2 – переход на
платформу ЭБС, 
выбор способа
авторизации
FEDURUS

3 – выбор
организации

4 – ввод логина и
пароля читателя ФБ

5 – доступ к изданию
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ФЕДУРУСФЕДУРУС ((ФедерацияФедерация ДоступаДоступа кк УдаленнымУдаленным РесурсамРесурсам
УчебнойУчебной СредыСреды)  )  каккак примерпример глобальногоглобального сервисасервиса

Единая учетная запись для доступа к приложениям в
различных доменах, организациях, в распределенных
разрозненных сетях без необходимости повторного
прохождения процедуры аутентификации

Задача FEDURUS ‐ создание национальной
инфраструктуры аутентификации и авторизации для
университетов и научно‐исследовательских
организаций

Технологии:
• Использование открытых стандартов
• Кросс‐платформенность
• Независимость от поставщика
• Многократное использование инфраструктуры

федерации со множеством партнеров 49



Ф
Е
Д
У
Р
У
С

МАРС
ЭПОС
СКПБР

УНИВЕРСИТЕТ

БИБЛИОТЕКА

УНИВЕРСИТЕТ

БИБЛИОТЕКА



eduGAIN Основные цели проекта - простой и
безопасный доступ для студентов и исследователей
к тысячам образовательных мировых сервисов с
одним университетским аккаунтом



FeduRUS FeduRUS каккак частьчасть глобальногоглобального проектапроекта



БиблиотекаБиблиотека нана порталепортале ДОТДОТ СПбПУСПбПУ

53

Три МООК‐курса ООП: бакалавры, магистры, аспиранты.
Участие в разработке и проведении курса ДПО «Работа в
ЭИОС». Более 1000 преподавателей прошло обучение в 2018 г.



ФОРМИРОВАНИЕФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫСРЕДЫ
ВУЗАВУЗА КАККАК ЧАСТИЧАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙНАЦИОНАЛЬНОЙ ОСОС

• В каждом вузе эта среда уникальна и по инф
наполнению по бизнес‐процессам (существенная
роль библиотек)

• Влияние на вебометрические индексы
• Рост популярности работы с эл ресурсам (график)
• Опубликование ВКР ‐ 7000 (неожиданный успех!)
• Работа с мобильных устройств
• Ведение институциональных репозитариев
• Учет в проектах по единой открытой
образовательной среде ‐ библиотечного
сообщества 54





НаучныеНаучные журналыжурналы, , научныенаучные данныеданные
Национальный центр идентификации научных данных СПбПУ

(член регистрирующего агентства DataCite), более 12 тыс. DOI 
присвоено в 2018 г., включая:

• 16 научных журналов, 4 вWoS, интеграция с ИС «Электронная
редакция СПбПУ»

• Статьи, другие научные данные (отчеты, презентации
конференций, диссертации, авторефераты, пр.) – в ЭБ СПбПУ, 
с присваиванием DOI рост обращений на 30 %!!!
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https://doi.spbstu.ru
/



СинергетикаСинергетика DOI, DataCite, Fedurus DOI, DataCite, Fedurus ии ORCIDORCID
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ПриглашаемПриглашаем продолжитьпродолжить обсуждениеобсуждение……
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24‐25 июня – Петербург, 
СПбПУ
26‐29 июня – Хельсинки (Финл)
• Центральная городская
библиотека Хельсинки Oodi,
• Библиотека Университета
Хельсинки (Kaisa house),
• Образовательные сервисы
Университета Аалто

.







СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!
Племнек Александр Иванович plm@unilib.spbstu.ru

Директор, 
Информационно‐библиотечный комплекс

Санкт‐Петербургский политехнический университет
Петра Великого
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