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Библиотека в помощь учебному процессу  
Библиотека - это лицо высшего учебного заведения. Созданная 

одновременно с вузом библиотека Российской открытой академии 
транспорта занимается комплектованием, учетом и хранением 
фондов, научной обработкой литературы, формированием справочно-
поискового аппарата библиотеки – электронных каталогов, 
автоматизацией технологических процессов. Библиотекой 
систематизирован полумиллионный фонд учебных, научных, 
справочных, периодических и художественных изданий. 13 тысяч 
читателей обслуживают за учебный год на абонементе, в читальном 
зале на 66 посадочных мест и через сайт библиотеки. 

Фонд библиотеки пополняется по заявкам от кафедр на основе 
действующих учебных планов и анализа статистических данных о 
контингенте студентов. Преимущество отдается изданиям по 
профилю академии, т.е. по железнодорожному транспорту. Но в 
целом библиотечный фонд вуза универсален, так как в академии 
готовят специалистов различных направлений. В библиотеке имеется 
вся основная литература, необходимая студенту для учебных 
занятий, участия в научной работе и культурного развития. 

Академия выписывает журналы и газеты по железнодорожному 
транспорту, строительству, архитектуре, инженерным сетям и 
сооружениям, экологии, по экономическим и  гуманитарным наукам. 
Перечень номеров поступивших газет и журналов с оглавлениями 
представлен на сайте библиотеки. Воспользовавшись услугой 
электронной доставки документов, можно заказать и получить по 
электронной почте оцифрованную статью из периодического 
издания. 

 



ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ БИБЛИОТЕКИ: 

обеспечить 

• простоту получения информации для образовательного процесса, 
• доступность информации для удаленных читателей,  
• разнообразие форм  качественных библиотечно-информационных услуг, 
• информированность читателей об услугах и возможностях и содействие 
непрерывному обучению. 

 



Являясь структурным подразделением вуза, библиотека модифицируется согласно 

требованиям, задачам и содержанию высшего образования. Современные 

информационные технологии преобразили традиционные методы обслуживания 

читателей. Электронный каталог упростил поиск информации, электронный заказ 

литературы, штрихкодирование фонда и читательских билетов повысили скорость 

обслуживания, электронные издания освободили читателя от посещения библиотеки. На 

портале библиотеки можно ознакомиться с аннотациями и оглавлениями новых 

поступлений литературы, задать вопрос и по электронной почте получить ответ. 

Современный студент похож на Евгения Онегина, которого полушутливо 

охарактеризовал А.С. Пушкин в своем одноименном романе: 

«Он рыться не имел охоты 

В хронологической пыли 

Бытописания земли.»  

Библиотека трансформируется в соответствии с вызовами времени и пожеланиями 

читателей.  



В библиотеке функционирует современная информационная система, 
предоставляющая читателям разнообразные ресурсы из проверенных источников. 
Для получения доступа к информации и полноценного использования 
библиотечных ресурсов читатель должен владеть азами библиотечно-
библиографических знаний, обладать информационной культурой, уметь грамотно 
делать поисковые запросы через электронные каталоги, отражающие фонды. 
Идеальна ситуация, когда предложение и спрос находятся в равновесии. Опыт 
показывает, что накопленный потенциал учебных и научных ресурсов 
электронного и печатного фонда  используется студентами  и преподавателями 
малоэффективно. Причиной несоответствия между предлагаемыми ресурсами и их 
востребованностью является не налаженное информирование студентов 
библиотекарями (из-за малочисленности штата – 10 человек) и преподавателями  
об услугах и возможностях и, как следствие, обращение обучающихся к 
неофициальным порой недостоверным ресурсам Интернета.  

Главный информативный ресурс библиотеки, отрывающий доступ к фондам – 
сайт http://biblioteka.rgotups.ru. 
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Функциональная модель библиотеки РОАТ 



Функциональная модель задачи Книгообеспеченность 

Преподаватели  

взаимодействуют с 

библиотекой, чтобы  владеть и 

информацией о 

книгообеспеченности 

преподаваемых дисциплин, и, 

самое важное,  должны знакомить 

студентов со способами 

получения и овладения 

необходимыми материалами. 



Модуль Учебный план 



Справочник  Специальности / Профили 



Справочник Дисциплины 



Студенты, изучающие дисциплину Физика  



Контингенты, изучающие дисциплину Физика 



Рекомендательный список литературы по Физике 



Показатели книгообеспеченности 



Мощная система отчетов 



Пример отчета Электронные ресурсы  

по дисциплине IT-технологии 



Распоряжение от 31 марта 2015 года  

о создании электронной полнотекстовой  

библиотеки учебно-методической литературы  

(ЭБС РОАТ) 



Электронно-библиотечные системы (ЭБС) 
Предпосылкой создания ЭБС стало появление цифрового формата книги. 

Принципиальных изменений в традиционные задачи библиотеки ЭБС не внесли, 
но позволили внедрить новую услугу предоставления книг в альтернативном 
электронном формате. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) РОАТ – это программный 
комплекс и базы данных, обеспечивающие возможность доступа обучающихся к 
библиотечно-информационным ресурсам для учебного процесса из любой точки,  
имеющей доступ к сети Интернет как на территории вуза так и вне его.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия о том, какая книга победит – бумажная или электронная имеет 
сторонников как одной, так и другой точки зрения. Ответ на этот вопрос уже 
есть: будут сосуществовать оба вида. Также и спор о том, какое образование 
победит – классическое (=очное) или электронное (=дистанционное) разрешит 
гибридное образование – концепт образования будущего. 



Классификация электронных ресурсов 

Термин электронные ресурсы в рамках библиотеки является 
обобщающим для электронных документов и других видов 
электронной информации. Электронные ресурсы можно разделить на  
3 категории: 

 

 1 

Собственные 
ресурсы:  

 
Электронный каталог 

библиотеки и БД 
 

Электронные версии 
изданий  учебного 

заведения 
 

2 

Приобретённые 
ресурсы 

 
Полнотекстовые 

российские  и 
зарубежные 

ресурсы 

3 

 
Ресурсы в 
свободном 

сетевом 
доступе 

 
 



АВТОРСКОЕ ПРАВО 
Сейчас популярно понятие Creative Commons = 

свободные лицензии. Многие считают, что если они 
что-то увидели в Интернете в свободном доступе, то 
это и есть свободная лицензия. Это не так. Свободная 
лицензия – это когда автор самостоятельно размещает 
своё произведение и указывает условия, на которых им 
можно пользоваться: в некоммерческих или в 
коммерческих целях. Свободная лицензия 
предполагает  безвозмездность.  

Однако автор может в любой момент такую 
лицензию отозвать. Например, в том случае, когда 
какой-то издатель захотел приобрести права на данное 
произведение. При этом те, кто пользовался свободной 
лицензией в тот момент, когда она действовала, 
должны распоряжаться произведением на новых 
условиях, которые автор изменил. 

 Когда говорят, что материалы в открытом доступе, 
не стоит этому верить. Использование произведений 
возможно только на основании договора с 
правообладателем, чтобы не нарушить Гражданский 
Кодекс.  

Источник информации, на который Вы ссылаетесь, 
всегда должен быть проверен. 

 

 



 Единое окно доступа  

к собственным и 
приобретенным  

электронным ресурсам 

  Главный принцип библиотеки РОАТ 

 – беречь время читателя. 

С 2016 года ежегодно РУТ(МИИТ) на договорной основе выписывает 
электронные издания в электронно-библиотечных системах, созданных 
ведущими издательствами России. Электронные книги издательств дополняют 
фонд электронных учебно-методических пособий преподавателей академии  и 
создают 100% книгообеспеченность студентов учебной литературой.  

В ЭБС Юрайт и УМЦ ЖДТ РУТ(МИИТ) выписал все издания.  

В ЭБС Лань, BOOK, ibooks, znanium, Интермедия, Академия и Elibrary 
университет подписал  лишь необходимые для учебного процесса издания.  

Не входящие в подписку  издания недоступны для чтения.  

Чтение электронных версий книг доступно в постраничном режиме. 

Возможно цитирование до 10% содержания книги. 

В электронном каталоге библиотеки библиографические описания 
учебников, рекомендуемых в рабочих программах дисциплин, дополнены 
гиперссылками, направляющими электронным изданиям различных 
правообладателей. Гиперссылки объединили собственные и подписные 
ресурсы,  создав единое окно доступа через электронные каталоги к 
электронным изданиям, независящее от правообладателей и мест хранения 
электронных учебников.   

 

http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=389
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=389
http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=389


Единый доступ через электронный каталог к  

цифровому контенту разных правообладателей 



Интеграция ЭБС в электронную 
информационно-образовательную среду РОАТ 

Электронная информационно-образовательная среда (ИОС) вуза выполняет 

функцию хранения и предоставления учебных материалов посредством электронной 

библиотечной системы (ЭБС), управляемой автоматизированной библиотечной 

системой (АБИС), и функцию электронного сопровождения учебного процесса 

посредством системы дистанционного образования (СДО).  

ИОС = (АБИС+ЭБС)+СДО 

ЭБС не является самодостаточным элементом учебного процесса, т.к. не 

фиксирует результаты усвоения учебных материалов, а СДО не имеют ценности без 

наполнения учебными материалами. Несмотря на то, что обе системы обслуживают 

общие задачи цифрового информационного обеспечения учебного процесса и 

способствуют повышению качества образования, их взаимодействие в РОАТ находится 

не на должном уровне. В вузе слабо организован электронный документооборот, отсюда 

вытекают дублирование информации, неточности и порой неактуальность информации. 

Например, часть материалов, хранящихся в ЭБС библиотеки и в СДО Космос, 

дублируются, первокурсников в базу читателей вносят вручную в библиотеке, хотя есть 

возможность электронные списки всех поступивших занести автоматически, как это уже 

делается для студентов дистанционной формы обучения. 



Перспектива. ЭБС РОАТ как центр интеграции 
в единую систему, в которой все необходимое для образовательного 

процесса связано между собой и к которой студенты и преподаватели 

имеют неограниченный удаленный доступ 24х7. 

 В Федеральных государственных образовательных стандартах отмечено, 

что ЭБС совместно с создаваемой в вузе электронной информационно-

образовательной средой создает единство, призванное сливаться в единый 

комплекс цифровых инноваций, объединяющий 

1. автоматизированную библиотечно-информационную систему (АБИС), 

2. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

3. систему дистанционного обучения (СДО), 

4. издательство, 

5. систему Антиплагиат. 

 

Информация и мобильность  

- две составляющие образования 

в современном мире   

и в нашем вузе.  

 

 

 

 

 ДСО 



Сайт библиотеки доступен с мобильных телефонов и 

планшетов. При входе с мобильного устройства 

выполняется автоматическое переключение на 

сенсорный интерфейс. 



Сайт библиотеки РОАТ http://biblioteka.rgotups.ru  

http://biblioteka.rgotups.ru/


Для чего нужна авторизация ? 
После авторизации на сайте библиотеки читатель получает доступ к 
1) чтению электронных изданий, 

2) электронному заказу литературы,  

3) бесшовному (без паролей) переходу в ЭБС Лань, Юрайт, BOOK, ibooks, znanium, 

4) к личному кабинету,  

5) читательскому формуляру.  

При записи в библиотеку на студенческий билет и удостоверение сотрудника 

наклеивается этикетка с адресом сайта библиотеки http://biblioteka.rgotups.ru  и 10-

значным цифровым штрихкодом, являющимся паролем для авторизации на сайте. 

Весь библиотечный фонд обклеен этикетками со штрихкодами. Прием и выдача 

литературы осуществляется на основе сканирования штрихкодов.  

Без предъявления документа со штрихкодом читателя в библиотеке не обслуживают. 
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Персональные функции: 

личный кабинет и читательский формуляр 



Вкладка Авторизация в ЭБС 



Вкладка Читательский формуляр 



НОВОСТЬ №1! Сайт библиотеки интегрирован с 

ЭБС Лань, Юрайт, BOOK, ibooks, znanium. 
Авторизованный на сайте библиотеки читатель при переходе с сайта библиотеки  

1) через поисковые запросы в электронном каталоге или  

2) через вкладку Личного кабинета Авторизация в ЭБС  

на сайты ЭБС автоматически (бесшовно) авторизуется на сайтах данных ЭБС и может 

читать книги, входящие в подписку, на сайте ЭБС.  

Т.е. доступ к собственным ресурсам и подписным ресурсам ЭБС Лань, Юрайт, 

BOOK, ibooks, znanium  открывают логин и пароль портала библиотеки. 

Электронный каталог библиотеки организован как единое окно доступа к ресурсам,  

позволяющее осуществлять поиск рекомендованной в рабочих программах учебной 

литературы в ЭБС РОАТ и в ЭБС издательств одновременно. Библиографические 

записи изданий содержат гиперссылки на переход к книгам, предоставляемым 

различными ЭБС. Найдя библиографическую запись издания в электронном каталоге и 

открыв вкладку Электронные версии, можно перейти к чтению найденного учебника 

независимо от его места хранения и правообладателя.  

Для самостоятельного поиска в ЭБС дополнительной литературы, не отраженной в 

рабочих программах дисциплин, после авторизации на сайте библиотеки перейдите 

в  Личный кабинет, откройте вкладку Авторизация в ЭБС, выберите ЭБС и 

перейдите по ссылке для дальнейшего поиска. 

РУТ(МИИТ) подписан на все издания ЭБС Юрайт и УМЦ ЖДТ.  

В ЭБС Лань, BOOK, ibooks, znanium, Интермедия и Академия университет 

подписан  только на издания, используемые в  учебном процессе.  

Невключенные в подписку  издания недоступны для чтения. 



Как получить доступ к подписным 
электронным ресурсам ЭБС издательств 

УМЦ ЖДТ, Академия и Интермедия 
Для получения доступа к базе данных "Электронная библиотека Учебно-методического 

центра по образованию на железнодорожном транспорте (УМЦ ЖДТ)" зарегистрируйтесь 

на сайте www.umczdt.ru с IP-адресов РОАТ. 

Для получения доступа к электронным книгам ЭБС  Академия (52 учебных 

издания) необходимо зарегистрироваться с компьютеров в локальной сети РОАТ на 

сайте  http://academia-moscow.ru. После регистрации и активации созданной в ЭБС 

новой учетной записи по ссылке из письма, пришедшего на Вашу электронную  почту, Вы 

получаете доступ к ЭБС отовсюду, где есть доступ к сети Интернет. Для входа в ЭБС 

Академия необходимо ввести «Имя пользователя» и «Пароль», указанные при 

регистрации.  

Для получения доступа к электронным книгам ЭБС Интермедия (92 издания по 

таможенному делу) ознакомьтесь со списком доступных изданий. Если в данном списке 

содержится требуемое Вам издание, обратитесь в библиотеку для получения логина и 

пароля. Сайт ЭБС -  http://www.intermedia-publishing.ru.  

Зарегистрированным с любых IP-адресов в научной электронной 

библиотеке eLIBRARY читателям в локальной сети РОАТ РУТ(МИИТ) открыт доступ к 

выписанной университетом коллекции из 20 российских журналов. Свыше 4500 

российских научных журналов размещены здесь в бесплатном открытом доступе. Для 

доступа к остальным изданиям предлагается возможность подписаться или заказать 

отдельные публикации. 
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ЭБС Академия 







Регистрация в личном кабинете научно-
технической библиотеки РУТ(МИИТ) 



Научная и учебно-методическая литература на сайте 
научно-технической библиотеки РУТ(МИИТ) 



Сайт библиотеки РОАТ http://biblioteka.rgotups.ru  

http://biblioteka.rgotups.ru/


Режим поиска по Учебному назначению 
в электронном каталоге для студента 

При поиске по учебному назначению авторизованный сайте студент видит 

свою специальность, семестр, уровень подготовки и изучаемые 

дисциплины. Если отметить галочкой дисциплину, под ней выведется 

список литературы, рекомендованной в рабочей программе дисциплины.  

 

 



Режим поиска по Учебному назначению 
в электронном каталоге для преподавателя 

Преподавателю и методисту кафедры данная форма позволяет определить не 

обеспеченные литературой дисциплины, изучив списки литературы из списка 

дисциплин кафедры. 

 

 



Настройка отображения записей 



Библиографическое описание на 
Вкладке Библиографическая запись 



Рекомендованные для дисциплин и контингентов 
издания на  Вкладке Учебное назначение 



Электронный заказ литературы на 
Вкладке Экземпляры и бронирование  



Переход к чтению книги на Вкладке 
Электронные версии  



Бесшовный переход к чтению книги в ЭБС 
Лань с Вкладки Электронные версии 



Настройка формата вывода списка литературы 
(сохранение, печать, рассылка) 



Список в формате WORD 



Учет морфологии поисковых символов 



Нормализация данных автора 

Для уменьшения вероятности ошибок пользователя запрос дополнительно 

обрабатывается системой. Например, если в поле «Автор» введено «Пушкин 

Александр Сергеевич», то поиск начнёт выполняться как по исходной форме 

данных об авторе, так и по форме «Пушкин, А.» и «Пушкин, Александр». 

 



Режим расширенного поиска в Электронном каталоге по 

автору, заглавию, ключевым словам, году издания …. 



Пункт Главного меню  
Библиослайдер новых поступлений 



Пункт Главного меню  
Виртуальные выставки 





Пункт Главного меню Периодика 



Список подписанных периодических изданий 

со ссылками на содержания номеров 



Переход к чтению газеты 



Переход к оглавлению журнала 



Библиографические указатели публикаций 
сотрудников ВЗИИТ-РГОТУПС-РОАТ 



Просмотр указателя Елисеева С.Ю. 



 
Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ) преподавателей РОАТ  

 



Пункт Главного меню РИНЦ 

 



НОВОСТЬ №2! Интеграция сайта библиотеки с 

научной электронной библиотекой Elibrary 

 



Переход к списку трудов в Elibrary 

 



Переход к списку трудов   
в электронном каталоге библиотеки РОАТ 

 



Выбор формата вывода списка трудов 
(сохранение, печать или рассылка) 

 



НОВОСТЬ №3! Возможность самостоятельной 

загрузки авторизованными преподавателями 

электронных пособий в ЭБС РОАТ  



Пункт Главного меню Для преподавателей 

 



Копирование  
библиографической информации из PDF-файла 

 



Ввод библиографического описания 
загружаемого электронного пособия 

 



Переход к добавлению электронной версии 

 



Выбор файла с пособием в формате PDF 

 



Сообщение об успешном подключении 
[данные о подключившем пособие преподавателе регистрируются] 

 



Страница библиотеки на Facebook 



Сенсорный интерфейс для слабовидящих 



Культурно-досуговые мероприятия 



В читальном зале доступна 
справочно-правовая система КонсультантПлюс 



РОССИЙСКИЙ ИНДЕКС НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

В 2005 году  для создания объективной системы оценки и 
анализа публикационной активности и цитируемости 
отечественных исследователей, организаций и изданий  в 
Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU при 
поддержке Министерства образования и науки РФ стартовал 
некоммерческий проект «Российский индекс научного 
цитирования» (РИНЦ).  

РИНЦ - национальная библиографическая база данных 
научного цитирования, аккумулирующая более 11 
миллионов публикаций российских ученых, а также 
информацию о цитировании этих публикаций из более 6000 
российских журналов. Она предназначена для 
оперативного обеспечения научных исследований 
актуальной справочно-библиографической информацией, а 
также  является и мощным инструментом, позволяющим 
осуществлять оценку результативности и эффективности 
деятельности научно-исследовательских организаций, 
ученых, уровень научных журналов и т.д. 
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В Elibrary в свободном доступе  
cвыше 3800 Российских журналов 



В Elibrary в свободном доступе  
журнал Наука и техника транспорта 



В Elibrary в свободном доступе  
журнал Мир транспорта 



СПИСОК ЖУРНАЛОВ  
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ТРАНСПОРТА 

в ELIBRARY 



Author  ID и SPIN-код автора 

Регистрация пользователя в Научной электронной библиотеке является 

условием для получения доступа к полным текстам публикаций, размещенных 

на платформе eLIBRARY.RU, независимо от того, находятся ли они в открытом 

доступе или распространяются по подписке. Зарегистрированные 

пользователи, получившие Author Id получают возможность создавать 

персональные подборки журналов, статей, сохранять историю поисковых 

запросов, настраивать панель навигатора и т.д.  

SCIENCE INDEX - это информационно-аналитическая система, построенная 

на основе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и 

предлагающая целый ряд дополнительных сервисов для авторов научных 

публикаций, научных организаций и издательств.  

Регистрация автора в SCIENCE INDEX объединена с регистрацией 

пользователя на портале Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Для 

регистрации в SCIENCE INDEX нужно просто заполнить несколько 

дополнительных полей. С момента присвоения SPIN-кода (персонального 

идентификационного кода автора) открывается доступ к новым сервисам, 

которые система SCIENCE INDEX предоставляет для авторов  научных 

публикаций. 

 

 

 

http://www.library.fa.ru/files/scienceindex.pdf
http://www.library.fa.ru/files/scienceindex.pdf
http://www.library.fa.ru/files/scienceindex.pdf


ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

Индекс цитирования научных статей (ИЦ) - 
реферативная база данных научных публикаций, 
индексирующая ссылки, указанные в пристатейных 
списках литературы в публикациях, и 
предоставляющая количественные показатели этих 
ссылок (такие как суммарный объём 
цитирования, индекс Хирша и др.) 

Индекс цитирования является одним из самых 
распространенных наукометрических показателей 
и применяется (для формальной оценки) в 
научных и бюрократических кругах многих стран. 
В России распространена интерпретация понятия 
«Индекс цитирования», подразумевающая под ним 
показатель, указывающий на значимость данной 
статьи и вычисляющийся на основе последующих 
публикаций, ссылающихся на данную работу. 



Индекс Хирша 
Индекс Хирша h - наукометрический показатель, предложенный в 2005 

американским физиком Хорхе Хиршем. Индекс Хирша является количественной 

характеристикой продуктивности ученого, основанной на количестве его 

публикаций и количестве цитирований этих публикаций. Индекс вычисляется на 

основе распределения цитирований работ данного исследователя. 

Учёный имеет индекс h, если h из его N статей цитируются как минимум h 

раз каждая, в то время как оставшиеся (N - h) статей цитируются не более, 

чем h раз каждая.  

Ученый А написал и опубликовал за год 50 статей. Каждую из них 

процитировали один раз. Индекс Хирша для этого ученого будет равен 1.  

Ученый Б написал всего одну статью. Но она получилась такой значительной, 

что ее процитировали 50 раз. Индекс Хирша для этого ученого тоже 1.  

Ученый В опубликовал 6 статей. Первую процитировали 5 раз, вторую – 4 раза 

и т.д. Посмотрим, как рассчитается h-индекс. Первая статья имеет 5 

цитирований, а вторая – только 4. Значит, у автора уже есть две статьи, 

которые имеют не менее 4 цитирований. Третья статья автора получила 3 

цитирования. Получается, у автора есть три статьи, которые имеют не 

менее 3 цитирований (эта и две предыдущие). Вот у нас и есть индекс Хирша – 

3 статьи и не менее, чем 3 цитирования у каждой. h-index = 3.  

На каждую из оставшихся статей приходится менее трех цитирований. Поэтому 

они на расчет индекса не повлияют.  

 



Анализ публикационной активности  
ученых РУТ(МИИТ) 



Как посмотреть SPIN-код автора и Author ID 
в Российском индексе научного цитирования 

http://elibrary.ru/ 

http://elibrary.ru/


В адресной строке браузера введите 
http://elibrary.ru  

http://elibrary.ru/


Откройте раздел «Авторский указатель» 

 



В поле «Фамилия» введите фамилию и 
инициалы автора, нажмите «Поиск» 

 



На странице с результатами поиска 
нажмите на диаграмму Анализ публикационной 
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Научные и учебные заведения РФ получили доступ к базе Web of Science с 1.04.2017 г. 

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Все научные и учебные заведения России получат доступ к международной 

базе данных Web of Science с 1 апреля. Об этом сообщила ТАСС министр образования и науки РФ Ольга 

Васильева. 

"В этом году министерство откроет доступ всем государственным научным и образовательным 

организациям к международной базе индексов Web of Science - независимо от ведомственной 

принадлежности. Сейчас идет сбор необходимых данных для подключения, а с 1 апреля оператор - 

Государственная публичная научно-техническая библиотека - начнет предоставлять доступ. В ближайшее 

время мы надеемся также проработать вопрос расширения доступности полнотекстовых коллекций", - сказала 

Васильева. 

Она напомнила, что в прошлом году министерство апробировало централизованную подписку на 

электронные информационные ресурсы, в рамках которой около 500 научных и образовательных организаций 

получили доступ к 22 полнотекстовым коллекциям ведущих мировых научных издательств. Кроме того, 270 

организациям был открыт доступ к базе Web of Science, а 120 - к базе Scopus. Всего же, по словам Васильевой, 

государственный сектор науки насчитывает более 1,6 тыс. научных и образовательных организаций. 

"Сохранять подключение ограниченного числа организаций, пусть и лидирующих, значит создавать 

информационное неравенство, которое является барьером для мобильности и развития кооперации в науке", - 

отметила министр. Подключение к международной базе позволит российским вузам и институтам на равных 

правах сотрудничать с мировыми лидерами науки, "видеть" весь ландшафт результатов исследований, хорошо 

ориентироваться в том, что делают российские и зарубежные коллеги. 

Кроме того, добавила Васильева, Минобрнауки вместе с Федеральным институтом промышленной 

собственности открыли для всех ученых и инженеров России доступ к более чем 120 млн единиц патентной 

информации. Ученые и инженеры теперь смогут пользоваться этим ресурсом прямо с планшета или 

мобильного телефона. 

Web of Science и Scopus - международные реферативные базы данных, содержащие сведения о научных 

публикациях и патентах. Они учитывают взаимное цитирование публикаций, обладают возможностями не 

только поиска, но анализа и управления библиографической информацией. Базы включают в себя материалы 

по естественным, техническим, общественным, гуманитарным наукам. 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Английский ученый Роберт Оуэн заметил: «Время 

меняется, а с ним меняемся и мы». Задача библиотеки – 

меняться вместе с миром, идти вперед в будущее. В 

библиотеке появляются новые и модифицируются 

традиционные методы обслуживания.  

«Информация» и «мобильность» это две составляющие 

образования в современном мире. Библиотека РОАТ 

оперативно реагирует на изменения содержания и методики 

преподавания дисциплин. 

Резюмируя изложенное, отмечу, что современные 

информационно-коммуникационные технологии внедрены во 

все производственные процессы в библиотеке. Применение 

Интернет-технологий, появление электронных ресурсов 

отразилось на конечном результате – увеличении 

ассортимента продуктов и услуг, таких как электронные 

каталоги, электронные издания, Web-сайт, электронная 

доставка документов.  

По программно-технологическим возможностям 

библиотека РОАТ полностью соответствует критериям, 

предъявляемым современной информационно-

образовательной средой,  что пока нельзя сказать о 

технической оснащенности. 
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