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Выступающий
Заметки для презентации
Для эффективного выполнения ИР основных функций, наполнения электронного каталога (ЭК) и отражения в ЭК контента ИР в библиотеке Самарского университета реализованы бизнес-процессы по следующим направлениям:размещение электронных версий учебных и учебно-методических изданий, прошедших редакционно-издательскую обработку до формирования печатной копии изданий;сканирование внутривузовских изданий и трудов и экспорт  БЗ и цифровых копий;импорт метаданных электронных версий защищенных диссертаций;импорт метаданных статей из сборников конференций, размещенных сотрудниками структурных подразделений университета;импорт метаданных электронных версий выпускных квалификационных работ (ВКР) в ЭК и последующий экспорт библиографических записей вместе с прикрепленным полным текстом.



Размещение электронных макетов  
учебных и учебно-методических изданий 
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Выступающий
Заметки для презентации
Электронные версии учебных и учебно-методических изданий, прошедшие редакционно-издательскую обработку до формирования печатной копии изданий университета размещаются в ИР непосредственно сотрудниками издательства. Для этого используется учетная запись издательства с расширенными правами доступа в ИР, которая позволяет сотруднику заполнять минимум метаданных издания и прикреплять полный текст. После импорта библиографических записей в ЭК они дорабатываются сотрудниками соответствующих отделов библиотеки до полного библиографического описания (БО), отредактированная запись экспортируется в ИР. При получении двух экземпляров печатной версии изданий из издательства по акту передачи и их электронной версии на CD производится верификация БО в ЭК. 



Сканирование внутривузовских изданий и трудов  
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ЦИФРОВАЯ КОПИЯ 

ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ 

452 ПОЛЕ 

856 ПОЛЕ 

РЕПОЗИТОРИЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ 

Выступающий
Заметки для презентации
Цифровая копия внутривузовских изданий и трудов помещается во внутреннее хранилище библиотеки, для нее создается библиографическая запись с заполнением 856 поля и формируется ссылка на ИР. Одновременно в БО печатной версии создается связь с БО соответствующего электронного ресурса через 452 поле (Другое издание [каталогизируемого документа] на другом носителе). На заключительном этапе проверяется правильность сформированных ссылок в записи ЭК и, при необходимости, БЗ дорабатывается. 



Импорт метаданных электронных версий защищенных диссертаций  
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Выступающий
Заметки для презентации
Метаданные электронных версий защищенных диссертаций размещаются в ЭК и экспортируются вместе с прикрепленным полным текстом в ИР.



Импорт метаданных статей из сборников конференций  
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СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 4 

СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 5 

БИБЛИОГРАФ 1 

БИБЛИОГРАФ 2 

БИБЛИОГРАФ 3 

БИБЛИОГРАФ 4 

БИБЛИОГРАФ 5 

Выступающий
Заметки для презентации
Сотрудники структурных подразделений университета размещают в ИР метаданные электронных версий статей из сборников конференций Самарского университета. Для этого используется учетная запись сотрудника подразделения с расширенными правами доступа в ИР, которая позволяет заполнить минимум метаданных и прикрепить полный текст статьи. После импорта библиографических записей в ЭК они дорабатываются библиографами до полного библиографического описания (БО), связываются с БО сборника в ЭК и экспортируются в ИР. 



ИНТЕГРАЦИЯ РЕСУРСОВ РЕПОЗИТОРИЯ ВО ВНЕШНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
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Выступающий
Заметки для презентации
Перечисленные четыре процесса позволяют интегрировать ресурсы репозитория во внешние базы данных (НЭБ eLibrary) без загрузки на платформу полных текстов. 



ПУТЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ в 2016 году 

Студент 

• электронный файл формата PDF 
• 2 экземпляра лицензионного договора о передаче неисключительных прав на 

использование произведения для размещения в ЭБС 

Секретарь 
ГЭК 

• Общие сведения 
• Сведения об образовании 
• Сведения о ВКР 
• Прикрепление файла 

Библиотека 

• Проверка лицензионного договора 
• Контроль корректности описания ВКР 
• Создание библиографического описания 
• Размещение библиографического описания в ЭБС 

ЭБС вуза  

• Индексирование поисковыми системами 
• Поиск и чтение документов пользователями  
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Выступающий
Заметки для презентации
Следующий бизнес-процесс внедряется в библиотеке Самарского университета с 2016 года и за это время претерпел значительные изменения. Если в первоначальной версии вся нагрузка по заполнению метаданных электронных версий ВКР и контролю наличия всех необходимых документов в модуле «Университет» ложилась на секретаря государственной экзаменационной комиссии (итоговой экзаменационной комиссии) (ГЭК), то в настоящее время процесс полностью переработан, все его участники имеют собственные зоны ответственности и обмен данными полностью идет в электронном виде.



ПУТЬ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ в 2019 году 

Секретари ГЭК 

Студенты 

LK.SSAU.RU 

Преподаватели 

LK.SSAU.RU 

УНИВЕРСИТЕТ 

БИБЛИОТЕКА 

Библиографические записи 

РЕПОЗИТОРИЙ 

ЭИОС 
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Выступающий
Заметки для презентации
Не менее чем за 10 дней до защиты ВКР обучающийся размещает в своем личном кабинете на сайте cabinet.ssau.ru законченную и оформленную в соответствии с требованиями ВКР в формате .pdf и соглашается с передачей исключительных прав наВКРдляразмещения в ИР. Руководитель ВКР не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР в своем личном кабинете на сайте cabinet.ssau.ru осуществляет:контроль идентичности печатной и электронной версии ВКР;проверку текста ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление неправомерных заимствований; согласование текста BKP, к которому осуществляется допуск лиц после размещения ВКР в ЭБС Университета.Секретарь ГЭК контролирует наличие всех необходимых документов к каждому заседанию ГЭК по защите ВКР по соответствующей ОПОП ВО в модуле «Университет» автоматизированной информационной системы «ИМЦ: Управление университетом». В случае подтверждения соответствия всех необходимых документов распорядительным документам университета по итоговой аттестации – ВКР отправляется на согласование в библиотеку.Ее сотрудники формируют полное библиографическое описание ВКР по ОПОП ВО в модуле «Библиотека» автоматизированной информационной системы «ИМЦ: Управление университетом» с последующим отражением в ЭК и размещают текст ВКР в ИР в течение 30 дней после защиты ВКР.
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БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ 

Мишанина Мария Борисовна,  
начальник центра  

библиографического и библиометрического 
сопровождения научных работ библиотеки 

тел.: (846) 267-43-87, mishanina@ssau.ru 

Выступающий
Заметки для презентации
Описанные в докладе бизнес-процессы позволяют сотрудникам библиотеки контролировать наполнение ИР контентом, генерируемым Самарским университетом, своевременно вносить изменения в БО ресурсов, интегрировать ресурсы репозитория с внешними базами данных. 
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