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бой пользователь Интернета в результате выполнения данного проекта
сможет беспрепятственно получить доступ к Сводному каталогу, а
через него - к первоисточникам организации-фондодержателя, а также
адресно-справочную информацию о фондодержателе и возможности
получения (заказа) полных электронных текстов тех коллекций, кото
рые могут быть обеспеченны в рамках действующей в стране норма
тивно-правовой базы. Общее число уникальных записей участников
проекта превысило 10 миллионов.
С 2009 года НТБ АлтГТУ принимает участие в корпоративном
проекте «Сводная БД «Алтайский край», координатором которого яв
ляется Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова. Цель проекта
- объединение усилий по созданию и взаимному обмену электронными
библиографическими записями на документы краеведческого характе
ра. Ежегодно НТБ АлтГТУ передается около 350 записей.
Благодаря развитию корпоративных библиотечных систем
появилась возможность обеспечить пользователей новыми видами
информационных продуктов и услуг с помощью объединения инфор
мационных ресурсов библиотек. Применение новых электронных про
дуктов в информационно-библиотечной деятельности существенно
ускоряет и повышает качественный уровень обслуживания пользовагелей, преобразует и видоизменяет весь комплекс существующих тех
нологии, обеспечивая не только своевременный и быстрый доступ
пользователем к информации и первоисточникам, но и создает условия
для реализации одного из главных принципов открытого общества принципа всеобщей доступности информации.

О. В. Котова
А. В. Бутина
СИСТЕМА SCIENCE INDEX* [ОРГАНИЗАЦИЯ]
В АЛТАЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
В настоящее время критерием эффективности высшего учеб
ного заведения, помимо качества подготовки специалистов, являются
объем и уровень осуществляемой на его базе научно-исследовательской
деятельности, в оценке которой одними из основных составляющих

считаются публикационная активность преподавателей вуза и показа
тели цитируемости научных работ.
Функционирующая на платформе eLIBRARY.RU (Научная
электронная библиотека) информационно-аналитическая система
SCIENCE INDEX, построенная на основе данных Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ), позволяет проводить комплексные
аналитические и статистические исследования публикационной актив
ности российских ученых и научных организаций и получать в резуль
тате более точную и объективную оценку результатов научной дея
тельности отдельных ученых, научных групп, организаций и их под
разделений.
На первом этапе использования системы SCIENCE INDEX в
Алтайском государственном университете преподаватели самостоя
тельно регистрировались в системе и размещали свои публикации в
базе данных РИНЦ, используя функционал системы «для авторов».
Затем, в 2013 г., издательство АлтГУ заключило договор с Научной
электронной библиотекой, и работа по размещению публикаций в
РИНЦ приобрела более упорядоченный характер (функционал систе
мы «для издателей»). Стали в обязательном порядке размещаться ста
тьи из журналов издательства АлтГУ, сборники научных статей и ма
териалы конференций, проводимых на базе университета, также более
широко стали привлекаться и авторы, для которых проводились кон
сультации по работе с системой. На этом этапе к работе в системе
SCIENCE INDEX подключились сотрудники научной библиотеки. С
2013 г. в Центре библиотечно-информационных технологий научной
библиотеки началось создание ЭБС Алтайского госуниверситета, и
размещаемые в ЭБС издания университета также размещались в БД
РИНЦ.
С расширением функционала системы SCIENCE INDEX («для
организаций») появились возможности:
- составления иерархической структуры вуза с возможностью
оперативного внесения изменений;
- анализа публикационной активности сотрудников, структур
ных подразделений и вуза в целом;
- сравнения показателей вуза и других научных и образова
тельных организаций, зарегистрированных на портале eLIBRARY.RU;
- добавления в базу данных РИНЦ категорий публикаций, не
доступных для добавления в других функционалах системы (напри
мер, статей из сборников).
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В настоящее время данную систему используют порядка 800
организаций: более 330 вузов, в том числе 13 научно-исследовательских
и 7 федеральных университетов, а также более 150 институтов и учре
ждений Российской академии наук [1].
С 2014 г. в Алтайском госуниверситете открыт доступ к сис
теме SCIENCE INDEX*[Орranизация]. Работа в системе осуществля
ется сотрудниками Управления по научно-организационной работе,
Научной библиотеки, а также ответственными от факультетов. Ис
пользование этой версии системы SCIENCE INDEX позволило пере
вести работу с БД РИНЦ в университете на более широкую и система
тизированную основу, что отразилось на динамике показателей сле
дующим образом:
Показатели АлтГУ в РИНЦ в период с 2006 по 2014 гг.
Название
показателя
Общее число
публикаций за
год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

590

791

741

868

1297

1378

1593

2241

2880

библиотеки. По сравнению с данными на начало 2014 года h-index
университета увеличился на 27 позиций, и сегодня составляет 55 еди
ниц.
Сотрудники библиотеки вносят свой вклад в направление ра
боты университета, связанное с увеличением наукометрических пока
зателей, напрямую связанных с рейтингом университета среди вузов
страны. Тремя сотрудниками, обученными работе в системе SCIENCE
INDEX, за 2014-2015 гг. размещено в БД РИНЦ около 1000 публика
ций. Одновременно библиотека, используя возможности системы
SCIENCE INDEX, ведет работу по ряду перспективных направлений
своей профессиональной деятельности:
- повышение интереса читателей к ресурсам Научной библио
теки университета на основе вовлечения их в процесс формирования
электронных фондов. Сотрудники университета —не только постоян
ные читатели, но и авторы, чьи произведения представлены в каталоге
Научной электронной библиотеки;
- репрезентация ресурсов Электронной библиотечной системы
Алтайского государственного университета: при размещении в РИНЦ
изданий указывается ссылка к полному тексту публикации на портале
ЭБС АлтГУ.
Список источников:

Число цитиро
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Число публикаций, размещаемых за год в РИНЦ, выросло с
590 в 2006 г. до 2880 - в 2014 г. На сегодняшний день всего размещено
более 17 тыс. публикаций. Число цитирований в 2014 г. выросло в 4
раза по сравнению с 2006 г. Зарегистрированы в РИНЦ все преподава
тели и сотрудники университета (более 600).
Существенно увеличились наукометрические показатели ав
торов научных публикаций - сотрудников университета, а также вуза в
целом. В ноябре 2015 г. количество ученых с индексом Хирша, равным
3 или более составило 350 человек, это более 50% от общего числа
авторов, аффилированных с АлтГУ на портале Научной электронной
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