
Создание 

институционального 

репозитория ХЭПУ  
        

      (попытка  

     реализации) 



Открытый доступ: 

• бесплатный онлайновый доступ к научной 
информации и свободное её использование для 
исследований и обучения; 

• возможность публичного рецензирования научной 
статьи до момента её опубликования; 

• открытая дискуссия и контроль за решением 
рецензентов; 

• отсеивание некачественных статей и плагиата; 

• сохранение за автором права контролировать свою 
работу и права на ссылки и цитирование. 



Преимущества открытого доступа: 

• улучшение доступа и использования научных 

результатов, повышение эффективности науки; 

• скорость доступа ускоряет исследования, 

гарантирует возврат инвестиций; 

• помогает избежать дублирования исследований 

• более информированные исследования; 

• больше возможностей для междисциплинарных 
исследований; 

• возможность ориентироваться в более широком 
контексте; 

• более качественное образование. 



Поддержка открытого доступа: 

• Будапештская инициатива Открытого доступа, BOAI, 2001; 

• Берлинская декларация, 2003, 2004, 2005; 

• Wellcome Trust, 2003; 

• Исследования парламента Объединенного Королевства, 

2004; 

• Комисия по бюджетным асигнированиям США, 2004; 

• Исследования Европейской комисии экономической и 

технической эволюции рынка научных публикаций в Европе, 

2006; 

• Рекомендации Ассоциации Европейских Университетов, 

2008; 

• Программа  Европейской комиссии «Horizon 2020»,  
2007-2020. 

 

 



Рекомендации Ассоциации 

европейских университетов  

• университеты должны развивать институциональные 

политики и стратегии по контролю за качеством результатов 

исследований; 

• для достижения этого лучшим является создание 

институционального репозитoрия (ИР) или участие в 

совместном (межуниверситетском) репозитoрии; 

• университетские институциональные политики должны 

требовать от исследователей опубликования их научных 

публикаций в ИР; 

• университеты должны включать вопросы защиты авторских 

прав в свои системы управления (intellectual property rights (IPR) 

management); 

• ответственность университета - информировать 

исследователей о прозрачную и понятную систему копирайтов. 



Базовые проекты по поддержке ОД, 

финансируемые Еврокомиссией в 

рамках программы «Horizon 2020»: 

• EUDAT – паневропейский проект формирования 

инфраструктуры по работе с научными данными (eudat.eu); 

• FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) 

– проект по подготовке европейских исследователей к открытой 

науке (www.fosteropenscience.eu); 

• OpenAIRE – инфраструктура ОД по европейским 

исследованиям, выход на 5 800 репозиториев, систему Zenodo, 

службы помощи (www.openaire.eu); 

• PASTEUR4OA – материалы по согласованию политики в 

области ОД по исследованиям в Евросоюзе 

(www.pasteur4oa.eu); 

• RECODE – рекомендации по работе с научными данными в ОД 

(recodeproject.eu). 
 

 

 

http://eudat.eu/
http://www.fosteropenscience.eu/
http://www.openaire.eu/
http://www.pasteur4oa.eu/
http://recodeproject.eu/


Два направления, по которым двигается 
научное и информационное мировое 
сообщество к Открытому доступу: 

  

• Журналы  открытого доступа,  когда 
издательские затраты финансируются за 
счет авторов  и издательств. 

• Архивы (репозитарии) открытого доступа, 
основным принципом которых, является 
самоархивирование, а затраты на создание и 
содержание репозитария берет на себя 
организация, которая организовывает такой 
архив. 



Ключевые особенности журналов 

открытого доступа: 

• реализация открытого доступа к научным и учебным 

материалам в режиме реального времени; 

• полный текст всех публикаций с возможностью 

скачивать и читать материалы бесплатно; 

• соблюдение требований лицензии Creative 

Commons Attribution (CC-BY) (неограниченное 

использование произведения при условии указания 

авторства); 

• возможность дискуссий вокруг научных работ, а 

также публичное рецензирование; 

• возможность чтения публикаций на любых 

мобильных устройствах. 



Пример Электронного журнала 
«Информационные технологии и средства обучения» 

 Журнал использует Open Journal Systems 2.4.7.1 - программное обеспечение 

с открытым исходным кодом для управления журналами и их публикации.  

 ПО разработано, поддерживается и свободно распространяется Public 

Knowledge Project по лицензии GNU General Public License. 

 

http://pkp.sfu.ca/
http://pkp.sfu.ca/
http://pkp.sfu.ca/
http://pkp.sfu.ca/
http://pkp.sfu.ca/


Образец описания статьи 



Образец полного текста 



БД журналов открытого доступа 

• Директория журналов открытого доступа (DOAJ) на 

начало 2015 года: 

– поиск на уровне статей из 10 000 журналов из 134 стран мира, 

– включает более 1 900 000 статей. 

 

• Библиотека электронных журналов Electronic 

Journals Library (EZB, Университет Регенсбург):  

– более 80 000 журналов,  

– в 2014 г. – 70 млн. запросов, 

– подключено 40 других систем – библиотечных и интернет-

порталов, виртуальных библиотек или специализированных 

БД; 

– услугами EZB пользуются 600 библиотек. 

 



Актуальность журналов 

открытого доступа: 

• по плану Европейской комиссии, уже к 

2016 году 60% всех публикаций 

европейских учёных, проводящих свои 

исследования за государственный счёт, 

будут размещаться в журналах 

открытого доступа. 



Сравнительные данные 

обращения к журналам в 2014 г. 

 

По материалам Ежегодной конференции Международной ассоциации 

библиотек технических университетов (International Association of 

Technological University Libraries – ИАТУЛ) 5-9 июля 2015 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По данным исследования ScienceMetrix 

для ЕС доступности онлайн публикаций 
 (Proportion of Open Access Papers Published in Peer-Reviewed 

Journals at the European and World Levels 1996–2013) 

• примерно 10,1 млн. из 21,5 млн. статей 1996-2013 гг., 
проиндексированных в Scopus, доступны онлайн 
в разных форматах Открытых Архивов; 
 

• из выбранных 209 тыс. статей уровень 
цитируемости  из репозиториев (Green OA) был на 53% 
выше (n=11 тыс статей)! меньшее преимущество имели 
статьи в других форматах открытого доступа – 47% (n=64 
тыс. статей); 
 

• статьи, доступные через журналы Gold OA, получили на 
35% меньше цитат (n=11 тыс), что даже хуже показателя 
для закрытых статей (недоступных бесплатно из-за 
подписки) – 27% (n=125 тыс). 



 Программа Оценки 

Исследовательского Потенциала 

 (REF)  (Великобритания) 

• Часть 1 Общая характеристика критериев оценки и подходов 

– 50. Во всех дисциплинах комиссии оценивают представленные результаты 

путем экспертной оценки. При этом они могут использовать дополнительные 

данные, представленные ВУЗами в заявках и/или данные цитирования 

(citation data) В любом случае основным методом аттестации остается 

экспертная оценка.  

– 52. Ввиду ограниченного значения цитируемости для процедуры оценки, 

финансирующие структуры не призывают и не рекомендуют ВУЗам 

основываться на данных цитирования при отборе персоналий или 

результатов  

– 53. Комиссии не будут использовать импакт-факторы журналов, рейтинги 

или подразумеваемую репутацию издателя при вынесении суждения об 

уровне представленных результатов.  



 Программа Оценки 

Исследовательского Потенциала 

 (REF)  (Великобритания) 

• Часть 2C Критерии центральной комиссии C (p. 58)  

• Центральная комиссия C включает подкомиссии: ….  

– 64. Подкомиссии 16, 17, 19, 20 (Право) , 21, 22, 23, 24, 25 и 

26  не получат в свое распоряжение и не будут 

использовать данные цитирования или другие типы 

библиометрического анализа, включая импакт-факторы 

журналов. 

– Отсутствие данных цитирования не будет автоматически 

интерпретироваться как отсутствие научной значимости. 

 



Архивы открытого доступа : 

 

• тематические (объединены определенной 
научной темой); 

 

• институционные репозитарии (научные 
ресурсы определенной организации  - 
институции).  

 



• Репозиторий –место в сети для сбора, 

обеспечения сохранности и 

распространения в электронном 

формате интеллектуальной продукции 

учреждения. 

 

• Институциональный - связанный с 

общественными институтами, имеющий 

отношение к ним; официально 

установленный, закреплённый в своем 

общественном статусе. 



Продвижение идеи открытых архивов 



Основные задачи репозитория: 

• обеспечить свободный доступ к 

научным, учебным и др. материалам; 

• обеспечить их архивирование и 

сохранность на долгосрочной основе; 

• гарантировать неизменность 

электронной публикации; 

• обеспечить возможность обмена 

метаданными. 



УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 

САМОАРХИВИРОВАННЫЕ  

КОЛЛЕКЦИИ ПУБЛИКАЦИЙ  

УЧЕНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ  

ДИССЕРТАЦИЙ И АВТОРЕФЕ- 

РАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ 

УЧЕБНЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  

МАТЕРИАЛЫ 

Составляющие электронного архива 



При выборе ПО учитывались 

характеристики:  

• Функциональность; 

• Модель данных; 

• Форматы файлов; 

• Метаданные; 

• Поддержка протокола OAI-PMH (возможность хранилищам 

сделать их метаданные доступными для сервисов, основанных на открытых 

стандартах HTTP и XML); 

• Экспорт/Импорт; 

• Разграничение прав доступа; 

• Депонирование; 

• Внешнее использование; 

• Установка и необходимое ПО; 

• Поддержка многоязычности. 



DSpace – программное обеспечение 

для создания архива электронных 

ресурсов (цифрового репозитория).  

• Платформа DSpace разрабатывалась совместно 

компанией Hewlett-Packard и библиотеками 

Массачусетского технологического института. 

•   • Свободно распространяемое 

программное обеспечение с 

открытым исходным кодом. 

• Используется с ноября 2002 года. 

• Заявленное максимальное 

количество документов – 10000000 

 



DSpace – кроссплатформенное программное 

обеспечение, т. е. может работать на Linux, 

Windows или Mac OSX. 

 

_______________________________________________ 

 

   2 Гб оперативной памяти.  

 

   20 Гб для хранения файлов. 

 

 

 

Системные требования: 



Используют Dspace:  

• всего в мире 3279 учреждений и 

организаций, из них: 

– академических  - 1530; 

– государственных  - 123; 

– других – 1626. 

• в Украине – 62 

– академических – 56; 

– национальных библиотек – 2; 

– государственных -1; 

– других – 3                           
(по данным http://registry.duraspace.org/registry/dspace) 



Функциональные характеристики: 

• создание фондов и коллекций отвечающих структуре 

организации (иерархическая модель); 

• персонализация (наличие персональной страницы 

пользователя с возможностью просмотра загруженных 

документов, их статуса, подписки); 

• поддержка различных политик, настройка для 
различных сообществ или дисциплин;  

• настройка внешнего вида; 

• самоархивация данных; 

• уведомления конечных пользователей о новых 

поступлениях в архив. 

 

 

 

 



Почему  DSpace? 

• поддержка Open Archives Initiative’s Protocol for 
Metadata Harvesting (OAI-PMH); 

• мультидисциплинарный архив; 

• поддерживает различные цифровые форматы (от 
статьи до learning objects, web pages); 

• гибкость при использовании метаданных; 

• удобная и гибкая архитектура; 

• Интероперабельность. 



Модель данных Dspace - отражает 

структуру организации 

Тип объекта:    Пример: 
 

• Раздел (Community)    Университет 

• Подраздел (Sub-community)   Кафедра / Отдел 

• Коллекция (Collection)  Статьи / Учебные   

     материалы 

• Элемент (Item)   Статья «Правовые системы» 

• Набор (Bundle)   HTML файл и связанная  

     картинка представляющие  

     единый HTML-документ 

• Файл (Bitstream)   Отдельный HTML файл;  

     отдельный файл изображения 

• Формат файла (Bitstream Format) Версия Microsoft Word;   
     изображение в формате JPEG 



Поддерживаемые форматы файлов: 

• Adobe PDF 

• AIFF 

• audio/basic 

• BMP 

• FMP3 

• GIF 

• HTML 

• image/png 

• JPEG 

• LateX 

• MARC 

• Mathematica 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Powerpoint 

• Microsoft Project 

• Microsoft Visio 

• Microsoft Word 

• MPEG 

• MPEG Audio 

• Photo CD 

• Photoshop 

• Postscript 

• RealAudio 

• RTF 

• SGML 

• TeX 

• TeX dvi 

• Text 

• TIFF 

• Video Quicktime 

• WAV 

• WordPerfect 

• XML 



DSpace поддерживает три вида 

метаданных об архивируемом контенте 

• Административные метаданные включают 

метаданные сохранности (preservation), 

происхождения (provenance) и политики авторизации 

данных. 

• Структурные метаданные включают информацию 

о структуре ресурса и ее компонентах, объеме и 

других подобных свойства ресурса. 

• Описательные метаданные описывают содержание 

информационного ресурса используя 

стандартизированные наборы элементов и 

квалификаторов.  



DSpace: поиск 

- по полям метаданных; 

- по содержимому файлов, прикрепленных к 

записям в архиве (полнотекстовый поиск); 

- с использованием сложных логических 

выражений; 

- ограничение поиска рамками отдельного 

сообщества или коллекции. 



DSpace обладает рядом уникальных, 

отсутствующих в альтернативных системах 

функций 

• возможность обмена коллекциями между 

разными архивами (экспорт/импорт данных); 

• ограничение доступа на уровне отдельного 

файла; 

• возможность регистрации пользователей с 

разными правами для доступа к разным 

типам данных.  

 

 



Разграничение доступа  
(количество ролей): 

• администратор; 

• администратор коллекции; 

• редактор; 

• депонент; 

• пользователь; 

• пользователей с разрешением 

просматривать элементы 

ограниченного доступа. 



Дополнительные функции: 

• автоматическая рассылка сообщений о последних 

поступлениях в репозиторий через службу подписки; 

• материалы в архиве получают уникальный и 
постоянный URL, приведенный в описании каждого 
документа, который можно указывать в 
библиографических ссылках на данный документ; 

• интеграции с системами дистанционного 

обучения LMS (Moodle), CMS (Joomla) - возможность 

поиска и последующего добавления материалов в 

электронные курсы. 



Статистические отчеты в Dspace  

• Настраиваемый общий обзор о деятельности в архиве: 

• количество добавленных документов; 

• количество просмотров прикрепленных документов; 

• количество просмотров страницы документа / коллекции /   

       раздела; 

• количество входов зарегистрированных пользователей; 

• количество поисковых запросов. 

• Статистика использования отдельных страниц документа / 

раздела / коллекции: 

• общее количество просмотров (за все время); 

• количество просмотров за месяц; 

• количество загрузок прикрепленного файла (за все время); 

• топ просмотров по странам (за все время);  

• топ просмотров по городам (за все время). 

 



Преимущества для ученого: 

- распространение,  представление и продвижение 

исследований (доступность и повышение запросов на 

индивидуальные исследования); 

- полнотекстовый поиск; 

- повышение индекса цитирования работ; 

- длительное, постоянное их хранение (постоянный URL); 

- соблюдение авторского права (на основе реализации 

разграничения доступа); 

- возможность дополнения и изменения работ; 

- повышение позиций в рейтингах (увеличение 

востребованности результатов исследований); 

- экономия средств и сокращение времени на 

публикацию результатов исследований. 

 

 
 



Преимущества для сообщества: 

- распространение исследований подразделений 
(доступность и повышение запросов на исследования факультета, 

сотрудников, студентов); 

- представление и продвижение результатов 

деятельности (создание сообщества, сфокусированного на 

научных материалах; создание отдельных коллекций для 

выделения особых аспектов работы); 

- возрастание влияния и рост уровня цитируемости; 

- продолжительность и постоянство наличия в сети 

(постоянные URL); 

- сохранность материалов. 



Преимущества для университета: 

- распространение результатов  и обеспечение 

открытого доступа к научным исследованиям; 

- поддержка научно-образовательной деятельности;  

- повышение эффективности использования 

информационных ресурсов; 

- повышение качества и обеспечение мобильности 

образовательных услуг; 

- повышение значимости, статуса и общественного 

значение университета; 

- интеграция в единое образовательное пространство 

и мировую систему репозиториев. 

 



Примеры структуры репозиториев 

• Типы/Виды документов 
– Подразделение   

   



Примеры структуры репозиториев 

• Дисциплина 
– Типы/Виды документов 



Примеры структуры репозиториев 

• Фонды по направлениям деятельности = Подразделения 

– Типы/Виды документов 



Примеры структуры репозиториев 

• Подразделения (Кафедра) 
– Типы/Виды документов 



Пример представления учебных 

модулей 



Пример представления учебных 

материалов по курсам/группам 



Пример представления учебных 

дисциплин по специальностям 



Пример размещения УМК 

дисциплины 



Пример размещения документа в 

нескольких коллекциях 



Политики  авторских прав  

• Открытый доступ не отменяет авторского права.  

• Личные неимущественные права  автора не 

отчуждаемы  и сохраняются за ним независимо от 

способа публикации (Договор о передаче неисключи-

тельных прав на использование произведения через ИР). 

• Исключительное право на произведение автор реализует, 

добровольно принимая решение о представлении своей 

публикации в Интернет.  

• Доступ к полным текстам может быть открытым с 

возможностью копировать и цитировать материалы 

репозитория при соблюдении личных неимущественных 

прав автора или закрытым с возможностью для третьих 

лиц запрашивать копию полного текста у автора с 

указанием цели использования публикации.  

 



Политики  авторских прав  

• Если публикация, по мнению его правообладателей, 

может иметь перспективу коммерческой реализации, в 

открытом доступе  размещается только 

библиографическая информация  в целях  рекламы 

публикации. 

• По желанию авторов отдельные статьи могут 

маркироваться (путем размещения на первой странице 

публикации) используемым в мировой практике знаком 

предоставления прав другим лицам на условиях 

лицензий Creative Commons. 

•   



Продвижение репозиториев 

• Для повышения международной видимости 

университета, необходимо выполнить регистрацию 

Репозитория в международных системах 

распространения научной информации: ROAR 

(Registry of Open Access Repositories), Open DOAR 

(Directory of Open Access Repositories) 

 

• Размещенный в мировом рейтинге 

университетских интернет-сайтов Webometrics 

дает увеличение количества «естественных» 

обратных ссылок на домен университета и повышает 

количество страниц, находящихся в домене 

университета 

 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


