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О рейтинге Ranking Web of Repositories

• Рейтинг открытых репозиториев от 
разработчиков рейтинга Webometrics
(Cybermetrics Lab, Испания)

• Методика ранжирования схожа с Webometrics

• Обновляется дважды в год

• Всего 2275 репозиториев в рейтинге, 24 из РФ



Критерии рейтинга

• SIZE (10%): кол-во страниц и файлов в Google

• SOCIAL (10%): кол-во упоминаний в социальных 
сервисах (FB, ВК, LinkedIn, YouTube, ResearchGate…)

• SCHOLAR (30%): кол-во материалов в Google Scholar

• VISIBILITY (50%): √ (внешних ссылок × сайтов)
– источники данных: Majestic, ahrefs

– не учитываются 20 топовых сайтов



ТОП-5 репозиториев по версии рейтинга

1. Уральский федеральный университет

2. Санкт-Петербургский НИУ информационных 
технологий, механики и оптики

3. Сибирский федеральный университет

4. Белгородский государственный НИУ

5. Удмуртский государственный университет



Наша позиция в Webometrics

Год
Кол-во 
вузов

Место
в России

Size Visibility Social/Files Scholar

2012 10 1 259 951 816 487

2013 11 3 462 671 932 522

2014 15 3 464 798 859 514

2015 21 7 459 926 862 1653

2016 24 3 387 835 813 780



Принципы развития репозитория

• В DSpace публикуется ВСЁ, что производится 
университетом (кроме текстов учебников, учебных 
пособий, монографий)

• Полные тексты размещаются в формате PDF
• Открытый доступ



О контенте



Что мы публикуем 

Тип ресурса Кол-во 
на 22.11

Научный журнал СФУ (постатейно) 3 377

Материалы конференций (издания, препринты) 11 820

ВКР, диссертации 3 996

Статьи сотрудников в журналах 272

Прочие издания, неизданные статьи 73



Кол-во ресурсов

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



Размер по версии Google (июнь-ноябрь)



Ресурсов в Google Scholar (июнь-ноябрь)



Планируются к размещению

• Все статьи сотрудников с полноценным 
метаописанием (РИНЦ, Scopus, WoS)

• Издания университета (сейчас избирательно)

• Презентации с конференций, семинаров



ЗАЧЕМ?

• Лучшее представление результатов работы 
вуза, кафедр, сотрудников, студентов

– может пригодиться при участии в грантах и программах
– выбор кафедры и научного руководителя
– выход на партнёров по проектам

• Лучше индексируется, чем ИРБИС
– повышение читаемости и цитируемости

• Уменьшение «чрезмерных цитирований» в ВКР



Статистика



Посещаемость (осень 2016)

• 537 просмотров страниц в день

• Для сравнения другие ресурсы СФУ:
– газета: 382
– институт математики: 496
– фотогалерея вуза: 916
– новости вуза: 2970



Из РФ 59%. Визиты не из РФ:
Украина

18%

Казахстан
9%

США
8%

Белоруссия
6%Индия

4%
Китай

3%

Другие страны
52%



Как заходят

Поиск
77%

Внутренние 
ссылки

7%

Внешние 
ссылки

7%

Прямой заход
9%



ТОП ссылающихся сайтов

• Google Scholar
• СО РАН
• CORE (агрегатор открытых научных ресурсов)
• Crossref (DOI)
• Linguee (англо-русский словарь)
• ResearchGate (социальная сеть учёных)
• КрасГМУ
• Википедия



Механизмы наполнения и 
интеграции



Научный журнал: ручное добавление статей

Форма настроена через 

файл input-forms.xml

• изменѐн состав полей

• убрана лицензия

• описание в один шаг



Сайт журнала (Drupal 5) получает статьи из
DSpace (метаописания + ссылки на PDF)

Коллекции: http://elib.sfu-kras.ru/oai/request?verb=ListSets

Описания: http://elib.sfu-kras.ru/oai/request?verb=ListRecords&metadataPrefix=qdc&set=col_2311_20566

Ссылки: http://elib.sfu-kras.ru/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=ore&identifier=oai:elib.sfu-kras.ru:2311/751

OAI PMH



ВКР и статьи сотрудников принимаются 
через формы вне DSpace

Проверенные ВКР и статьи загружаются из Drupal 7 в DSpace

по протоколу SWORDV2 (http://elib.sfu-kras.ru/swordv2/collection).

В особых случаях закрывается доступ с помощью протокола 

REST (http://elib.sfu-kras.ru/rest).

SWORDV2 + REST



Материалы конференций конвертируются в
DSpace-архив PHP-скриптом

конвертор



Материалы конференций с conf.sfu-kras.ru 
выгружаются в готовый DSpace-архив

Наша система для сайтов конференций

поддерживает выгрузку в DSpace

Open source: yconfs.sfu-kras.ru

Скриптом массово конвертируем DOC в PDF

и загружаем в DSpace через веб-интерфейс:



YConfs: информационная поддержка конференций 
в образовательных и научных организациях

• Простые технологии: PHP/MySQL (Yii)
• Каталог всех конференций организации
• Подсайт для каждой конференции
• Удобная олнайн-регистрация
• Прямая публикация докладов или экспорт
• Визуальный редактор для участников и организаторов
• Возможность замены дизайна
• Многоязычность
• Постоянное развитие и исправление ошибок



YConfs.sfu-kras.ru



Диссертации и авторефераты с сайта СФУ 
DSpace собирает по OAI PMH

Наш модуль для Drupal отдаѐт нужные 

материалы по протоколу OAI PMH

OAI PMH



Сделано всё для исключения 
повторного ручного ввода

• Самый удобный метод: OAI PMH
– не требуется вмешательство после однократной 

настройки работы

– обновления скачиваются автоматически

• Для одноразовых акций лучше подходят 
другие способы: архив, SWORDV2, REST



Наши доработки в DSpace



Обновление с 1.x
• Обновиться до 5.5 было сложно

– требовалось сильно обновить Linux и ПО

• Проще: новый сервер на Ubuntu со свежим ПО
– перенесён каталог assetstore и база данных Postgres
– были проблемы совместимости связки 

Java+Tomcat+DSpace (проблемный стандартный 
пакет Tomcat в Ubuntu)

• В конце октября вышел релиз DSpace 6.0



Отступление: что нового в DSpace 6.0

• Не нужно перезапускать веб-сервер после изменения 
конфигурационных файлов

• Возможность хранения файлов в облаке (Amazon), поддержка 
нескольких хранилищ

• Отчёты о работе на электронную почту
• Настраиваемые отчёты о качестве ресурсов и метаданных
• Заимствование новых ресурсов из внешних источников теперь в 

XMLUI (пока поддержка PubMed)
• Настраиваемая панель управления администратора
• Полнотекстовый поиск по файлам Excel
• Выгрузка результатов поиска в CSV теперь в XMLUI



Система управления версиями Mercurial для 
инсталляционного кода DSpace

• Сохраняется история всех наших правок в 
исходниках и конфигурационных файлах
– можно посмотреть как настраивалась функция
– видны текущие изменения

• Возможность отменить любое изменение
• Возможность внести наши исправления в новую 

версию DSpace в полуавтоматическом режиме



5 последних изменений Изменения в файлах



Дополнительные индексы для разделов

ВКР:

• год

• институт

• кафедра

• специальность

• научный руководитель

Журнальные статьи:

• год

• институт

• кафедра

• автор

• журнал



Дополнительные поля в метаописании

• Институт: dc.contributor.x-institute
• Кафедра: dc.contributor.x-department
• DOI: dc.identifier.x-doi
• Место издания: dc.publisher.x-location
• Название журнала: dc.relation.x-journal
• Квартиль журнала в Scopus: dc.relation.x-scopus
• Квартиль журнала в WoS: dc.relation.x-web-of-science
• Рубрика ГРНТИ: dc.subject.x-grnti
• Регалии научного руководителя: dc.x-advisor-info
• Контакты автора: dc.x-contacts
• Номер диссертационного совета: dc.x-graduate-council
• Учёная степень или квалификация ВКР: dc.x-graduate-degree
• Программа ВКР: dc.x-graduate-program-code, dc.x-graduate-program-title
• Специальность ВКР: dc.x-graduate-speciality-code, dc.x-graduate-speciality-title
• Номера страниц статьи: dc.x-pages



Доп. поля в краткой версии Перевод названий в полной

Институт, журнал, библиографическое 

описание, специальность, программа,

квалификация, DOI, описание, квартили

По умолчанию выводятся названия 

dc.contributor.author, dc.title и т. д.

Правится в файле item-view.xsl



Прочие мелкие доработки

• Русский алфавит в индексах
• Переводимое название сайта
• Свой логотип и иконка
• Доперевод клиентской части
• Настройка OAI PMH для отдачи и получения доп. полей
• Настройка SWORDV2 для получения дополнительных полей

Изменять рекомендуется в [src]/dspace/modules/ и [src]/dspace/config/



Проблемы и ограничения



Технические
• Используется много технологий, сложно вносить правки
• К тому же медленная перекомпиляция и перезапуск
• Сложно проводить реструктуризацию, т. к. нельзя 

переносить и объединять коллекции и разделы
• Сложно адаптировать готовый дизайн от Drupal
• Не переводятся названия коллекций и разделов
• Дублирование авторов в различном написании
• В описании авторы и ключевые слова должны быть 

ссылками
• Навигация по индексам не единообразная



Две системы индексов

старая технология

новая технология (Discovery)

+ два поиска



Организационные
• Нет единого регламента сопровождения

– сложности с планомерным наполнением

• Нет встроенных схем на описание различных 
типов ресурсов
– приходится изобретать самим поля, словари

• Часто журналы разрешают перепубликацию 
только препринтов
– нужно искать препринты, страдает качество



Планы



Планы по контенту

• Максимальная автоматизация импорта статей 
сотрудников (РИНЦ, Scopus, WoS)

• Авто-импорт изданий из ИРБИС (OAI PMH?)
• Продажа скачивания и печати наших изданий



Планы по удобству и функционалу

• Улучшение главной страницы
– различные индексы для различных разделов

• Тематический рубрикатор на базе ГРНТИ
• Возможность экспорта списка статей и ВКР на 

страницы подразделений и сотрудников
• Рейтинги подразделений
• Обновление DSpace до 6.x


