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Программа семинара 

 Электронный архив в информационной инфраструктуре вуза.  

 Этапы становления и развития электронного архива УрФУ. 

Возможности программного комплекса DSpace на примере 

электронного архива УрФУ.  

 Вузовская периодика в электронном архиве.  

 Анализ использования материалов электронного архива.  

 Электронный архив и международные рейтинги.  

 Продвижение электронного архива. 

 Ошибки, которых нужно избежать при создании и поддержке 

электронного архива. 



Электронный архив в информационной 
инфраструктуре вуза 



Электронный архив - это программно-аппаратный 

комплекс, обеспечивающий структурированное 

хранение документов в электронном виде.  

Институциональный репозитарий — 

электронный архив для длительного хранения, 

накопления и обеспечения долговременного и 

надежного открытого доступа к результатам научной, 

образовательной, методической или нормативной 

деятельности вуза. 



Из рекомендаций Будапештской инициативы 

открытого доступа на ближайшие 10 лет 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/russian 

 
1. Каждое высшее учебное заведение должно иметь репозитарий ОД, участвовать 

в консорциуме с репозиатрием ОД, или организовать аутсорсинг услуг 

репозитария ОД. 

2. Репозитарии ОД должны иметь возможность сбора метаданных и повторного 

размещения в других репозитариях ОД. 

3. Каждое высшее учебное заведение, присваивающее ученые степени, должно 

иметь политику, обеспечивающую размещение дипломных работ и диссертаций 

в репозитарии ОД. 

4. Каждое агентство финансирования научных исследований, государственное 

или частное, должно иметь политику, которая обеспечивает размещение 

рецензируемых версий всех научных статей, написанных на основе 

финансируемых исследований, в репозитарии и ОД должен предоставляться 

как можно скорее. 

5. Университеты с институциональными репозитариями должны требовать 

размещения в репозитарии всех научно-исследовательских статей, которые 

будут рассматриваться для продвижения по службе, ученых званий, или других 

форм внутренней оценки и анализа. 

6. … 
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ROAR - Registry of Open Access Repositories  
http://roar.eprints.org 
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DOAR - Directory of Open Access Repositories  
http://www.opendoar.org 



http://maps.repository66.org, 2000 г. 



http://maps.repository66.org, 2005 г. 



http://maps.repository66.org, 2010 г. 



http://maps.repository66.org, 2013 г. 



Университет (QS) – ЭА (Webometrics) 
 

QS (800) – Webometrics (1650/1563) 



QS: 1 

Webometrics IR: 6 



QS: 2 

Webometrics IR: 118 



QS: 3 

Webometrics IR: 151 



QS: 132 

Webometrics IR: 1 



QS: 82 

Webometrics IR: 12 





 ЭА – диссертационные советы 

 ЭА – издательство Уральского университета 

 ЭА – публикация материалов конференций 

 ЭА – публикация отчетов по ФЦП, грантам 

 ЭА – публикации сотрудников 

ЭА – информационные сервисы библиотеки 

 



ЭА – диссертационные советы 



ЭА – диссертационные советы 







ЭА – издательство Уральского 
университета 

 Передача оригинал-макетов 

 Сканирование материалов  

Проект «Портал электронных журналов 
УрФУ» 





ЭА – публикация материалов 
конференций 





 ЭА – публикация отчетов по ФЦП, 
грантам 





ЭА – публикации сотрудников.  
Научная библиография 







ЭА – информационные сервисы библиотеки 



ЭА – информационные сервисы библиотеки 



Благодарю за внимание! 

Елена Охезина,  
зам. директора ЗНБ УрФУ 
e.a.okhezina@ustu.ru 

 

Электронный архив УрФУ 
 http://elar.urfu.ru/ 
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