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Политех – это… 
Цифры и факты: 
Создан более 120 лет назад 

Более 30 тысяч студентов 

12 институтов и 34 высших школ 

Драйвер высшего инженерного образования в России  

300 программ бакалавриата и магистратуры, более 90 
научных направлений аспирантуры и докторантуры 

Позиции в рейтингах: 
QS EECA 45+, QS BRICS 100+ 

QS World University Rankings: 393 position in the world 

QS Broad Subject Area: 180 Engineering & Technology (4th 
in Russia) 

THE World University Ranking: TOP-350 in the world. 43rd 
– in Europe. 3rd – in Russia 
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Фундаментальная библиотека Политеха – это… 

1900 

2000 

120 лет развития и трансформации, с сохранением традиций и 
лидерством во внедрении цифровых технологий 

2005 год – создание Информационно-библиотечного комплекса 

Традиционный фонд:  
4 млн. (2015) -> 3,6 млн. (2022)  
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Цифровой фонд 
Электронная библиотека СПбПУ – 74 тыс.  
Национальная подписка – 14 баз 
Собственная подписка – 4 базы, 8 ЭБС 

2022 



Цифровая трансформация – что же это? 

 
Как это проявляется: 
• Гибридный формат взаимодействия, вариативность 

форм коммуникаций 
• Повышение связанности, синергический эффект 
• Прозрачность, открытость 
• «Цифровой след» 
 

Цифровая трансформация  - глубокое 
преобразование продуктов и услуг, структуры 
организации, стратегии развития, работы с 
клиентами и корпоративной культуры. 
Предполагает наличие единого информационного 
пространства для непрерывного обмена данными 
между различными сферами деятельности и 
структурными подразделениями 

Следствие: цифровой след 
может быть обогащен 
данными из смежных систем (на 
основе межмашинного 
взаимодействия) 



Объекты цифровизации библиотек 

Кадры 

Технологии 

Пространство 

Lifetime learning, сокращение 
времени подготовки, 

приоритет soft skills, новые 
образовательные технологии, 

… 

Переход к сервис-
ориентированным 

архитектурам, облачным 
сервисам, открытым 

стандартам, … 

Адаптивное и функциональное 
реальное и виртуальное 

библиотечное пространство 



Основные направления цифровой 
трансформации библиотеки вуза 
• Единая окно поиска по информационным ресурсам 

• Бесшовный вход: личный кабинет студента/сотрудника университета, Moodle, 
ЭБ/репозиторий университета, личный кабинет читателя, внешние ЭБС и базы данных 

• Интеграция с национальными/региональными проектами/системами/платформами для 
продвижения университета в глобальном научном пространстве 

• Развитие онлайн сервисов для пользователей, включая передачу произведений в 
ЭБ/репозиторий университета 

• Создание интегрированных процессов с подразделениями университета 
• Синхронизация баз контингента и базы читателей АБИС 
• Пропуск в университета – читательский билет, в т.ч. для обслуживания RFID станциями 
• Поступившие в ИБК от преподавателей уч.издания и пр.  учитываются при конкурсной процедуре, при 

расчете KPI 
• Использование имеющегося в университете источника для аутентификации пользователя в АБИС 

(Active Directory, Moodle, пр.) 

• Развернутая аналитика процессов для принятия обоснованных управленческих решений:  
планирование оцифровки исходя из приоритетов учебного процесса и фактического 
использования печатных изданий, списание, пр. 



Электронная 
библиотека 
СПбПУ 

Статистика 
использования 

Присваивание DOI 
увеличивает кол-во 
обращений 

Спад обращений связан с 
закрытием части коллекций 
для неавторизованных 
пользователей 

Создана в 2000 г., сейчас – 70 000+ ресурсов 

https://elib.spbstu.ru/  
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Коллекции, источники поступлений 

Распределение по виду доступа 

Доступ по паролю 

Доступ из Интернет 

Локальный доступ 

Нет доступа 

Источник поступления 

Политех 

Внешний 

Ресурсы Политеха: способ 
появления в цифре  

Оцифрованные 

Созданные в цифре 
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По состоянию на 
Ноябрь, 2022 



Потоки наполнения ЭБ СПбПУ 
 Служебные и авторские произведения (в т.ч. учебники, учебные пособия и т.п.) 
 Авторефераты и диссертации 
 Конференции, организуемые СПбПУ 
 Периодические издания СПбПУ 
 Выпускные квалификационные работы 
 Научные доклады 
 Издания Издательства СПбПУ 
 Оцифрованные материалы из фонда библиотеки 
 Издания внешних ЭБС (на период подписки) 
 Издания, передаваемые внешней организацией по договору 
 Онлайн-курсы 
 Отчеты по научным проектам 
 Патенты???? 
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След НПР 

Положение о рейтинге педагогических работников, 
занимающих должности педагогических работников, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, 
и научных работников ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
 
 

… зарегистрированный в учетных 
системах ИБК … 

 
 
 
https://job.spbstu.ru/local_normative_acts/  
 

https://job.spbstu.ru/local_normative_acts/
https://job.spbstu.ru/local_normative_acts/


Цифровой след преподавателя:  
мотивация наполнения цифрового фонда 

Цифровой 
двойник 

преподавателя 

Публикации: 
WoS, Scopus, 

РИНЦ 

Публикации 
учебных 
изданий 

Онлайн-курсы 

Руководство 
аспирантами 
и магистрами 

Проекты 

Конференции 

Степени, 
звания 

Нагрузка, 
отзывы 

студентов 

Только 
зарегистрированные 
в ИБК 

ВКР, научные доклады, 
авторефераты и диссертации – в 
ЭБ/репозитории университета 

Результаты проекта – в 
репозитории университета 

Только 
присутствующие в 
библиотечном фонде 

Материалы конференций – в 
репозитории университета 

Цифровая платформа 
университета – Проект 
«Приоритет» Минобрнауки 
России 
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Цифровой след студента и аспиранта 

• Прием ВКР (2 института - эксперимент) 

• Библиотекари делают полную обработку 2014 
• Прием ВКР от всех институтов 

• Требуется менять технологию!!! Разработка АС ВКР 2015 
• Внедрение АС ВКР 

• Новый бизнес-процесс, новые участники процесса 2016 
• Трансформация ГИА 

• Переход к безбумажной технологии 2020 
• Учимся на ошибках 

• Усиливаем контроль – ежеквартальная отчетность 2021 



Передача ВКР (НД) в ЭБС университета 

2014 

• 2 института 

• Ручная 
обработка в 
ИБК 

2016 

• Внедрение АС 
ВКР и НД 

• Реорганизация 
процесса 

2020 

• Онлайн 
формат ГИА 

• Безбумажная 
технология 

2021 

• Интеграция 
портала ГИА и 
ЭБС СПбПУ 

• Учимся на 
ошибках 

2022 

• Портал ГИА + АС 
ВКР + ЭБС СПбПУ 

• Собрали… но не 
того качества 

2023 

• Единый процесс, 
утвержденный 
Порядком 
проведения ГИА 



Контролируемая самокаталогизация (ВКР и 
научные доклады аспирантов) 

1 

2 

3 

4 

5 

1 – студент вводит ВКР 
2 – указывается руководитель 
3 – данные портала ГИА переносятся в АС 

ВКР 
4 – куратор проверяет внесенные студентом 

данные, передает ВКР по Акту в ЭБ 
5 – библиограф дорабатывает БЗ , при 

необходимости 
6 – ВКР размещено в ЭБ 

Проверка наличия студента в БД студентов, 
программы обучения и пр. 

Связывание ВКР с записью о 
преподавателе в БД сотрудников 

Координатор есть в БД 
сотрудников, получает права 

Библиограф имеет 
права работы с ВКР 

ВКР - в ЭБ 

ВКР, отзыв, рецензия, подписание 
лицензионного договора - портал ГИА 
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Свой след оставить… 



Технология единого входа в СПбПУ (SSO) 

СПбПУ - член национальной 
федерации FEDURUS, входящей в 
интерфедерацию eduGAIN 

Для входа обучающийся или сотрудник 
СПбПУ вводит собственный логин и 
пароль  в системе университета 
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Новая реальность. Только начало пути! 

Большие  
данные? 

Когда остановиться???? 
 

Ограничения: 
технические, 

юридические, 
этические 

Информационная 
безопасность 

Усиление зависимости 
и связанности данных 

Политики 
хранения и 

организации 
доступа 

Компетенции 
сотрудников 

Надежность  

Непротиворечивость 



Библиотека – развивающийся организм 

http://aims.fao.org/activity/blog/, 2017  

«… обнаружить глубинные закономерности библиотечной теории и практики и выразить их в пяти 
кратких формулировках, хорошо запоминающихся на любом языке. <…> нет ни одного другого произведения 
в области библиотечной науки и практики, которое получило бы такое признание во всём мире.» 

Э.Р. Сукиасян 

2020 - ?  

http://aims.fao.org/activity/blog/

