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Целое
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Электронный научный архив 
УрФУ*: факты и цифры

* - согласно положению об  институциональном репозитории, называется он именно так
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Электронный научный архив УрФУ – это открытый

институциональный репозиторий документов научного,

образовательного, методического, нормативного или иного назначения,

созданных сотрудниками структурных подразделений УрФУ,

аспирантами, магистрантами и студентами УрФУ, а также

представителями сторонних организаций, которые опубликовали свои

материалы в изданиях УрФУ и передали право на их размещение.

http://elar.urfu.ru

http://elar.urfu.ru/
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 Дата создания - 2004 г.

 ПО DSpace, версия 5.10

 Число документов:
63 453 на 26.10.2019

 Прирост фонда: 10-12 тысяч заглавий в год

до 2010
35%

2010-2019
65%

Цифры и факты (УРФУ)
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 2004 г. – регистрация в ROAR (id 423)

 2006 г. – регистрация в OpenDOAR (id 917)

 2009 г. – регистрация в OCLC WORLDCAT

 2012 г. – регистрация в BASE SEARCH

 2013 г. – присвоен ISSN 2310-757X (ROAD)

 2016 г. – регистрация в CORE

 2019 г. – регистрация в RAMP

 Google Search, Google Scholar, OpenAIRE (Driver), OpenArchives и 
пр.

Цифры и факты (УРФУ)
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Электронный архив РГППУ*: 
факты и цифры

* - Индустриальный ВУЗ, основан в 1979 (40 лет), ~3500-10000 студентов
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 Дата создания - 2014 г.

 ПО DSpace, версия 5.10

 Число документов:
29 262 на 26.10.2019

 Прирост фонда: 5-6 тысяч заглавий в год

Цифры и факты (РГППУ)

до 2010
48%

2010-2019
52%

Количество загруженных 
документов
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 2014 г. – регистрация в ROAR (id 423)

 2014 г. – регистрация в OpenDOAR (id 917)

 2014 г. – регистрация в OCLC WORLDCAT

 2014 г. – регистрация в BASE SEARCH

 2014 г. – присвоен ISSN 2310-757X (ROAD)

 2016 г. – регистрация в CORE

 2019 г. – регистрация в RAMP

 Google Search, Google Scholar, OpenAIRE (Driver), OpenArchives и 
пр.

Цифры и фактыЦифры и факты (РГППУ)
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Позиции УрФУ в рейтингах Webometrics
http://www.webometrics.info

.

http://www.webometrics.info/
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Информационный ресурс УрФУ

GOOGLE Академия

* - около 80%

Домен Кол-во  документов

urfu.ru 63 600 *
56 700 (оригиналов)

elar.urfu.ru 51 500 *
51 200 (оригиналов)



Критерии формирования контента

 Научные журналы университета

 Научные сборники 

 Материалы конференций

 Электронные версии монографий, учебных пособий и т. п., опубликованных 
в издательстве университета

 Электронные версии авторефератов и диссертаций, проходящих защиту в 
диссертационных советах УрФУ

 Магистерские диссертации*

 Электронные версии публикаций сотрудников УрФУ, изданные сторонними 
издательствами (при наличии разрешения)

 * - публикуются не все Магистерские диссертации и ВКР 12
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 Оперативное размещение материалов в электронной 
форме в сети Интернет

 Долговременное хранение и постоянная ссылка на 
документ

 Выполнение требований грантов о размещении 
результатов исследований в открытом доступе

 Быстрое попадание в Google Scholar

 Регистрация публикаций в РИНЦ

 Получение баллов в рейтинге НПР

Профит авторов:
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Интеграция с российскими и 
международными проектами
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Журнальны
й проект 

УрФУ

Научная 
электронная 
библиотека 

(РИНЦ)

Электронны
й научный 

архив УрФУ
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Сайт журнала
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Репозиторий
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eLIBRARY.ru
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elar.urfu.ru – WorldCat
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elar.urfu.ru – BASE Search
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Трансляция опыта
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Открытые архивы в России:

• 66 архивов зарегистрированы в ROAR*

7 из них в Екатеринбурге

• 43 архива зарегистрированы в DOAR*

7 из них в Екатеринбурге

* - фактически, число несколько меньше
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ИТОГИ (промежуточные)

 Электронный научный архив УрФУ – основная 
электронная площадка для размещения, хранения и 
распространения научных материалов университета.

 Развитие электронного архива приносит пользу и 
архиву, и Издательству и университету. 

 Востребованность архива, а так же качество 
интеграции с крупными агрегаторами зависит от 
качества загруженных материалов.
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Сетевой эффект



27

No comment



Частное
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ЗАДАЧА

Аккумулирование результатов научной 
деятельности организации, 

размещенных в открытом доступе, 
в институциональном репозитории

SCOPUS (OA) WoS CC (OA)

ВСЕГО 10 % 14,5%

2018 21% 25%

2017 20% 24%

2016 13% 21%
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПОЗИТОРИИ

Институциональный репозиторий — инструмент (сервис) для
длительного хранения, накопления и обеспечения
долговременного и надежного ОТКРЫТОГО доступа к результатам
научных исследований, проводимых в учреждении и
поддерживающий индустриальные стандарты обмена данными
(OAI, REST, SWORD и др.)

http://elar.urfu.ru/
Коллекция «Научные публикации, проиндексированные в SCOPUS и 

WoS CC»

http://elar.urfu.ru/
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САМОАРХИВИРОВАНИЕ АВТОРОВ

VS

САМОАРХИВИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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С/А авторов С/А организации
Автор самостоятельно отслеживает появление своих
публикаций и загружает описания в IR

Систематическая (регламентированная) выгрузка 
публикаций организации из доверенных источников

У автора может быть ощущение 
ответственности/сопричастности

Только финальные версии публикаций загружаются в 
IR

… Обработка метаданных из доверенных источников и 
обогащение их данными из других источников

Пакетная загрузка в IR

Минимизация ошибок за счет минимизации ручного 
редактирования

…

ПРЕИМУЩЕСТВА
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С/А авторов С/А организации
Не все авторы отслеживают свои публикации и 
индексирование их в БД SCOPUS/WoS CC

Только финальные версии публикаций загружаются в 
IR

Не все авторы  готовы тратить время на загрузку 
своих публикаций в IR

Периодический характер загрузок влияет на
актуальность данных

Необходимость редактирования и валидации
введенной авторами информации

…

Невозможность получить  полную информацию о 
публикациях организации в открытом доступе

Авторы могут не знать/не понимать политики прав в 
отношении публикаций

…

НЕДОСТАТКИ



34

АГРЕГАТОРЫ
Агрегатор контента (контент-агрегатор) — сервис, который
собирает информацию из разных источников в один.

Источники – институциональные репозитории, сайты издательств и
другие агрегаторы.

Основные доверительные источники полных текстов публикаций
для коллекции «Научные публикации, проиндексированные в
SCOPUS и WoS CC»:
 CORE (https://core.ac.uk/)
 UNPAYWALL (https://unpaywall.org/)
 SHERPA (http://sherpa.ac.uk/)

https://core.ac.uk/
https://unpaywall.org/
http://sherpa.ac.uk/
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 Более 135 млн метаданных публикаций
 Более 13 млн полных текстов
 Более 4 100 провайдеров данных

https://blog.core.ac.uk/2019/07/23/core-update-for-april-to-june-
2019/#CORE_Statistics

АГРЕГАТОРЫ: CORE

https://blog.core.ac.uk/2019/07/23/core-update-for-april-to-june-2019/#CORE_Statistics
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https://blog.core.ac.uk/2019/07/24/using-core-
discovery-in-dspace/

СЕРВИС CORE DISCOVERY IN DSPACE

https://blog.core.ac.uk/2019/07/24/using-core-discovery-in-dspace/
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https://blog.core.ac.uk/2016/10/04/core-recommender/

СЕРВИС CORE RECOMMENDER

https://blog.core.ac.uk/2016/10/04/core-recommender/
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Структура UNPAYWALL:
одна запись для каждой статьи, имеющей  

CrossREF DOI

АГРЕГАТОРЫ: UNPAYWALL
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АГРЕГАТОРЫ: SHERPA/RoMEO

Publisher's copyright & archiving policies

Используем как инструмент контроля политики 
доступа к полному тексту.
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КЕЙС УРФУ

IR 
(Электронн
ый научный 
архив УрФУ)

CRIS 
(ИАС 

PURE)

SHERPA 
/RoMEO

Агрегаторы
(CORE, 

UNPAYWALL и 
др.)

Источники 
метаданных
(SCOPUS/Wo
S CC/РИНЦ)



41

РЕЗУЛЬТАТ
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- Достаточно вариативная схема (легко заменять 
источники/элементы системы);

- Не требуется дополнительных дорогостоящих 
инструментов (можно исключить/заменить CRIS-систему, 
заменить ПО IR и/или агрегаторов);

- Не требует высококвалифицированных IT-специалистов 
(основной инструмент – табличный процессор);

- Масштабируемость (работает как в больших так и в 
небольших вузах);

- Простота и прозрачность реализации.

ВЫВОДЫ
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Один отличный факсимильный аппарат в общем 
бесполезен. Он может быть очень 
технологичным, иметь множество функций, 
например, работать как принтер, копир, сканер. 
Но если факсимильный аппарат один, он не 
сможет исполнять свою основную функцию. Если 
таких аппаратов два, то они тоже, не более чем 
технологический курьёз. А если отличный 
факсимильный аппарат есть у каждого – это уже 
система.
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Один отличный репозиторий, это как один отличный 
факсимильный аппарат. 
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Благодарю коллег за доверие, 
критику, содействие и совместное 

оценивание результатов дела, 
ставшего общим!
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Спасибо за внимание!

Александр Ефимов
Alexander.Efimov@ufu.ru

mailto:Alexander.Efimov@ufu.ru

