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Некоторые направления деятельности

• подключение и обеспечение доступа к электронным 
полнотекстовым и наукометрическим ресурсам; 

• обучение, проведение мероприятий по использованию 
библиотечно-информационных ресурсов; 

• мониторинг публикационной активности сотрудников 
университета; 

• оказание помощи сотрудникам университета в 
продвижении результатов их научных исследований. 

• совершенствование собственных IT-сервисов для 
развития информационной инфраструктуры 
университета. 

• сохранение электронного образовательного и 
научного контента университета и обеспечение 
доступа к нему.



Обучение

• Приглашение 
представителе
й компаний 
держателей 
ресурсов

• Проведение семинаров, 
тренингов конференций

• Выдача 
сертификатов  

• 2014-2016 гг. - 
более 300

• Обучение 
преподавателей, 
библиотекарей 

• курсы повышения 
квалификации, 

выдача 
сертификатов 

• 2014-2016 гг.  - 
150 чел.

• Обучение аспирантов и 
магистрантов



Мониторинг публикационной активности

• Регулярный мониторинг и анализ 
публикационной активности вуза

• Обеспечение корректного отображения 
публикационной активности авторов

• Аналитическое сопровождение научно-
исследовательской деятельности

• Консультирование о качестве 
периодических изданий, 

информирование об исключенных 
журналах



Мониторинг и анализ публикационной активности: Scival



Мониторинг и анализ публикационной активности 
подразделений : сбор информации и импортирование в SciVal



Мониторинг и анализ публикационной активности 
подразделений



Мониторинг и анализ публикационной активности 
подразделений

самоцитирование исключено



Информация об публикационной активности 
подразделения



Мониторинг публикационной активности 
подразделений
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Недостаток: не активна ссылка на 
публикации



Мониторинг и анализ публикационной активности 
консорциума «Научно-исследовательская деятельность вузов 

Юга России»



Корректное отображение публикационной 
активности

Scopus Web of Science



Аналитическое сопровождение научно-
исследовательской деятельности



Консультирование о качестве периодических изданий,  
информирование об исключенных журнала

помощь сотрудникам 
университета в продвижении 
результатов их научных 
исследований



Собственные IT-сервисы: цифровой 
репозитарий

Реестр объектов 
интеллектуальной 
собственности:

• научные периодические 
материалы (статьи в 
научных журналах) 

• научные 
непериодические 
материалы (диссертации, 
монографии) 

• свидетельства, патенты 
• образовательные 

материалы 
(методические пособия, 
конспекты лекций и т.д.) 

• ВКР, курсовые и 
контрольные работы



Цифровой репозитарий: хранилище объектов 
интеллектуальной собственности

• Доступ к объектам 
посредством системы 
управления правами 

• Прямые ссылки на 
объекты 

• Программный 
интерфейс для 
доступа к объектам из 
внешних 
информационных 
систем



Цифровой репозитарий: права на использование 
объектов интеллектуальной собственности

• модульная организация системы управления 
правами 

• доступ на основании прав из внешних 
реестров (реестр договоров издательства 
вуза, другие источники договоров) 

• доступ на основании прав, полученных на 
основании договоров, заключенных с 
использованием электронной подписи 
(договоры в электронном виде)



ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Благодарю за внимание!  
 

e-mail: dudnikova@sfedu.ru 
Дудникова Ольга,  
Зональная научная 
библиотека

mailto:dudnikova@sfedu.ru

