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Национальный цифровой ресурс «Руконт»



Информационная технология

Выступающий
Заметки для презентации
Технология включает три подсистемы



Генерация Лицензионного договора



Личный кабинет правообладателя.
Статистика использования произведений

Выступающий
Заметки для презентации
Автор или правообладатель получает возможность контролировать использование своих произведений



Вузы-партнёры Консорциума «Контекстум»
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Многопрофильные Культуры и искусства
Педагогические Сельскохозяйственные
Технические Социально-экономические
Профильные*



Формирование тематических (отраслевых) 
коллекций

РУКОНТ: 
тематическая 
(отраслевая) 
коллекция

ИТ КОНТЕКСТУМ

ВУЗЫ, НИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

БИБЛИОТЕКИ ЧИТАТЕЛИ

Головной ВУЗ –
экспертный совет

ВУЗ – участник

ВУЗ – участник

Выступающий
Заметки для презентации
Важным отличием участия вузов в проекте Контекстум является формирование отраслевых межвузовских коллекций, которые создаются из трудов преподавателей и ученых нескольких отраслевых вузов



Отраслевая коллекция  «Педагогика»
КОЛЛЕКЦИИ ВУЗОВ:

Благовещенский государственный педагогический университет

Забайкальский государственный педагогический университет

Липецкий государственный педагогический университет

Московский государственный педагогический университет

Оренбургский государственный педагогический университет

Тульский государственный педагогический университет

Шуйский государственный педагогический университет

Иркутский государственный университет

Мордовский государственный университет

Новгородский государственный университет

Ярославский государственный университет

Издательства:
Владос

ЮНИТИ-Дана

Логос

Университетская книга

Бином

Дашков

Выступающий
Заметки для презентации
Наиболее представительные коллекции по педагогике (11 вузов)



Отраслевая коллекция  по сельскому хозяйству
КОЛЛЕКЦИИ ВУЗОВ:

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия  имени В.Я. ГОРИНА

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия

Иркутский государственный аграрный университет

Красноярский государственный аграрный университет

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина

Новосибирский государственный аграрный университет

Оренбургский государственный аграрный университет

Орловский государственный аграрный университет

Пензенская государственная сельскохозяйственная академия

Приморская государственная сельскохозяйственная академия

Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева

Самарская государственная сельскохозяйственная академия

Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова

Ставропольский государственный аграрный университет

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия

Институт агроинженерии Южно-Уральского государственного аграрного университета

Якутская государственная сельскохозяйственная академия

Центральная научная сельскохозяйственная библиотека  

Коммерческие издательства

Выступающий
Заметки для презентации
В коллекции по сельскому хозяйству представлены издания 20 вузов



Библиотека правоведа
Российский государственный университет правосудия (Российская академия 
правосудия) - головной вуз

• Участники
Алтайский институт труда и права (филиал) образовательного учреждения 
профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и 
социальных отношений»
Байкальский государственный университет экономики и права
Волгоградский институт экономики, социологии и права
Институт экономики и правоведения (г.Назрань)
Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской 
ассоциации
Институт экономики, управления и права
Казанский юридический институт МВД России
Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина
Поволжский (г. Саратов) юридический институт (филиал)  РПА М юстиции РФ
Уральский юридический институт МВД РФ

Издательства:
Закон
Законность
Развитие правовых систем
Флинта. Право. Юридические науки.
Юстицинформ

Выступающий
Заметки для презентации
Инициатором  коллекции «Библиотека правоведа» выступил в прошлом году РГУП. Цель - формирование фонда качественной учебной, научной, справочной литературы;; создание профессионального пространства, способного обеспечить необходимыми информационными ресурсами современного специалиста юридической отрасли; обеспечение своеобразного знака качества юридическим изданиям



49%

21%

14%

16%

Социальные науки

Гуманитарные науки

Естественные науки

Технические науки

Состав коллекции периодических 
изданий по отраслям знаний
Более 1070 наименований



• Искусство 
• Литературно-художественные журналы 
• Медицина
• Педагогика и психология
• Сельское хозяйство. АПК 
• Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
• Физико-математические науки. 

Информатика 
• Физическая культура. Спорт
• Юридические науки

Тематические коллекции периодики:



ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСОК 
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПОДПИСКИ.
Цена складывается только из стоимости текущей подписки.
Предоставляется доступ только к свежим выпускам.

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПОДПИСКИ С АРХИВОМ. 
Цена складывается из стоимости подписки + 30 % от стоимости архива
данного издания. При продолжении оформления подписки доступ к
архивам предоставляется бесплатно.

ПОДПИСКА НА КОЛЛЕКЦИЮ ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ РУКОНТ
В состав коллекции входят периодические издания без текущей подписки.
Коллекция насчитывает более 635 наименований. Возможно выделение
собственной коллекции из массива.

КОМПЛЕКТЫ И НЕДЕЛИМЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКХ ИЗДАНИЙ
Цена на комплекты и неделимые коллекции значительно ниже поштучного
приобретения



Региональные цифровые ресурсы

• Башкирский цифровой ресурс (26)

• Белгородский цифровой ресурс (71)

• Забайкальский цифровой ресурс (366)

• Смоленский цифровой ресурс (1290)

• Чувашский цифровой ресурс (57)

Выступающий
Заметки для презентации
В 2012 году на национальном цифровом ресурсе "Руконт" был создан Смоленский цифровой ресурс. Основу его составили коллекции Смоленского областного краеведческого общество, издательства "Свиток«, Центра "Вишенки", Смоленского отделения Союза российских писателей. В 2013 г. к созданию Смоленского ресурса подключилась Смоленская областная библиотека им. Твардовского. Сотрудница редкого фонда библиотеки Михалик Ольга Михайловна разместила в ЭБ РУКОНТ Смоленские епархиальные ведомости. Все участники имеют свободный доступ к ресурсу. 



«РУКОНТ»: структура малотиражного контента

• 240 вузов, НИИ и научных центров

• 22 публичные библиотеки 

• Региональные цифровые ресурсы (2000 изданий)

• 2400 монографий (2000 – 2015 гг.)

• 6637 учебников и учебных пособий, из них свыше 3000 -
вузовских издательств

• 1070 наименований периодических изданий, из них 420 
журналов вузов, 311 представлены в списке ВАК

• 65 тематических коллекций

- Туризм - 157 учебников и учебных пособий

- Педагогика и психология высшей школы  - 210  учебников и учебных 

пособий + 145 журналов



Поиск текстовых заимствований 
РУКОНТекст

 Более 10 000 000 документов

 3 млн рефератов из свободных источников

 Авторефераты кандидатов и докторов

 Диссертации

 Энциклопедические статьи и журналы

 Гибкие настройки поиска заимствований

 Можно ввести дополнительную информацию

 Выделение списка литературы и определение цитирований

 Сравнение заимствованных фрагментов

 Возможности мгновенного анализа результатов

 Улучшенный алгоритм поиска

 История проверок

 Пакетная загрузка документов

 Выгрузка отчётов в печатной форме

Выступающий
Заметки для презентации
Выявляет не только дословные заимствования, но и смысловые, с учетом перефразирования.Разработан совместно с учеными Института Системного анализа РАН.Это не только поиск текстовых заимствований, но целый комплекс сервисов.



Выступающий
Заметки для презентации
Результаты проверок отображаются в табличном виде с цветовой индексацией процента заимствования



Поиск документов

 Поиск по базе из более чем 10 000 000 документов

 Расширенное представление результатов

 Возможности мгновенного анализа найденных 
документов

 Критерии поиска, адаптированные для научных целей

 По автору

 По заглавию

 По полному тексту

 По определённой коллекции

 Ограничение по году публикации

Выступающий
Заметки для презентации
БД авторефератов и диссертаций РГБ, БД e-library, БД Федеральной службы по интеллектуальной собственности (700 тыс. патентов) + полнотекстовые документы 250 вузов и НИИ



Критерии поиска

Выступающий
Заметки для презентации
При этом система сама формирует резюме и ключевые слова найденных документов. За секунды можно ознакомиться с содержанием найденного документа



Анализ документов

 Полностью автоматический анализ текста

 Возможность загрузить файлы в большинстве 
наиболее используемых форматов

 Выделение ключевой лексики

 Построение аннотации

 Выделение основных определений и выводов

 Поиск похожих документов

Выступающий
Заметки для презентации
И еще один сервис – это анализ текста



Анализ качества Выделение определений

Выделение результатов

Выделение ключевых слов Поиск похожих документов

Выступающий
Заметки для презентации
Анализ качества научного документа делается с учетом постановки проблемы, методов исследования, наличия вывозов, списка литературы.  Также дается оценка степени и семантической и логической правильности текста.



Тематический анализ

 Общий анализ актуальности выбранной тематики

 Можно ограничить анализ отдельной коллекцией или 
периодом

 Построение графиков

 Распределения публикаций по коллекциям

 Тематического соответствия документов

 Динамика публикаций в разных источниках

 Представление результатов в виде «звёздного неба»

Выступающий
Заметки для презентации
Последний сервис – это тематический анализ найденных документов. Позволяет по поисковому запросу построить распределение тематически похожих документов по годам и в разрезе коллекций.



Настраиваемые параметры поиска

Звёздное небо

Несколько видов графиков



Спасибо за внимание
Жду Ваших вопросов и пожеланий.

Сковородина Ирина Сергеевна.
Директор департамента агрегации 
научно-образовательных ресурсов 
skovorodina@akc.ru
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