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Университетский 
репозиторий 

 Аккумулирует, сохраняет и обеспечивает открытый доступ  к 
результатам научных исследований и интеллектуальным 
продуктам академического сообщества университета. 
 

 Способствует повышению видимости публикаций авторов, что 
влияет на уровень цитирования и продвижения результатов 
научных исследований. 
 

 Оказывает непосредственное влияние на увеличение 
значимости научных школ, коллективов, институтов. 

 
 Позволяет получить независимую и объективную оценку 

качества и уровня исследований. 

 

Для чего ? 

 



Нормативная база 

Нормативные документы КФУ: 

– Положение об электронных образовательных ресурсах 
КФУ 

– Регламент разработки и ввода в эксплуатацию 
электронных образовательных ресурсов КФУ 

– Регламент формирования “Электронного архива» 
(Репозитория открытого доступа) КФУ 

– Регламент разработки учебных изданий в Казанском 
университете (требования к рукописи учебно-
методических изданий) 

Университетский 
репозиторий 

 



Институцио-
нальный 

репозиторий 

Электрон. 
подписные 

издания 

Электрон. 
издания, 

переданные 
в НБ 

Цифровой 
архив 

Компоненты Университетский 
репозиторий 



Репозит
орий Авторы 

Издательст
во 

Фонды 

• образовательный и научный контент > 17 000 документов 

• историко-культурное наследие > 10 000 документов 

Формирование: источники Университетский 
репозиторий 



DSpace 

• монографии 
• статьи  
• УМП 
• материалы 

конференции 
• патенты 

экспертиза 

НБЛ dc 

ЭБС 
API 

VuFind  
OAI-PMH 

SCOPUS 
API 

АБИС 
Rusmarc 

dc 

Процессы Университетский 
репозиторий 



Состав 

14118 

1868 

5190 

1706 

10255 

3448 21 

Scopus-публикации Учебно-методические 

Отдельные научные публикации Периодические и продолжающиеся издания 

Авторефераты диссертаций Труды конференций 

Патенты 

Университетский 
репозиторий 



Университетский 
репозиторий Самокаталогизация 

Выступающий
Заметки для презентации
Во вкладке Авторы, фио выбирается из списка сотрудников, из БД ППС. Для студентов и сторонних университету авторов предусмотрены свободно заполняемые поля.Для учебно-методических ресурсов есть дополнительная вкладка –Дисциплины. Там выбор осуществляется из списка учебных дисциплин из БД Студент.Для монографий и учебных пособий/учебников, опубликованных в сторонних издательствах, либо авторы которых не являются сотрудниками КФУ, возможна загрузка лицензионного договора.Для учебно-методических ресурсов возможна загрузка протоколов с рекомендацией к размещению в институциональном репозитории. Служебные документы доступны авторам и экспертам. В Dspace они не загружаются, остаются в БД ЭУ.



ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 
Экспертиза 

 

Стадии рассмотрения 

Университетский 
репозиторий 



Связь  
с внешними источниками 

Университетский 
репозиторий 



Цифровой архив 

35% 

5% 
4% 

14% 

10% 

26% 

6% 

Книги  Брошюры Газеты (рус. и тат.) 
Журналы  Рукописи Фотографии  
Другие документы 

Университетский 
репозиторий 



Цифровой архив: 
формирование 

VuFind  

libweb 
Фонды 

Оцифровка 

Каталогизация 

Файлы 

Индексация 

Университетский 
репозиторий 



Дополнительные 
возможности 

DSpace АБИС 

ЭБС 
Discovery 

Service Vufind 

Университетский 
репозиторий 









Динамика пополнения 

1563 

7224 
10530 

21020 

> 27000 

2013 2014 2015 2016 2017

Единиц хранения  

Университетский 
репозиторий 



Контакты 

420008, г. Казань, 
ул. Кремлевская, 35, 
Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского 
 
 
 

     Адрес 

     Телефон 

     e-mail 

(843) 233-77-23 
 
 

e.strukov@list.ru 
 
 
 



Спасибо за внимание! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Нормативная база
	Компоненты
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Состав
	Самокаталогизация
	Экспертиза
	Связь �с внешними источниками
	Цифровой архив
	Цифровой архив: формирование
	Дополнительные возможности
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Динамика пополнения
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20

