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Человечество тонет в информации

 Количество информации, которую 

производит человечество, 

УДВАИВАЕТСЯ КАЖДЫЕ ТРИ ГОДА. 

 Если все новые данные, которые 

ежегодно появляются на бумаге, 

пленке и в виртуальном пространстве, 

издать в виде книг стандартного 

формата, то этих книг хватит, чтобы 

заполнить 500 000 КНИГОХРАНИЛИЩ, 

РАВНЫХ БИБЛИОТЕКЕ КОНГРЕССА 

США. 

 http://www.sostav.ru/news/2004/03/04/19/

http://www.sostav.ru/news/2004/03/04/19/


Количество сайтов

http://www.netcraft.com/

http://www.netcraft.com/


Число книг и брошюр, 

выпущенных в РФ



Выпуск научной литературы (2008-2015 гг.)



Соотношение различных видов литературы 

в общем выпуске книжной продукции в 2015 г. 



Количество новых журналов (2002–2013 гг.). 

Домнина Т. Н., Хачко О. А. Научные журналы: количество, темпы //

Информационное обеспечение науки: новые технологии: Сб. науч. тр. - Москва:

БЕН РАН, 2015. - C. 83-96. URL: http://www.benran.ru/SEM/Sb_15/sbornik/83.pdf

http://www.benran.ru/SEM/Sb_15/sbornik/83.pdf


Результат 

 Одновременно с количественным ростом
увеличиваются и потери информации.

 Поиск информации становится все более
трудоемким, несмотря на внедрение новых
технологий, развитие поисковых систем
и систем метаинформирования,
предоставление современных услуг
по доставке документов и др.



«Наша роль распространителей 

информации вышла за пределы 

библиотечных зданий и коллекций 

и распространилась на весь 

электронный мир…»

Питер Годвин



Онлайн запись в ГПНТБ СО РАН 



Доступ к ресурсам через сайт ГПНТБ СО РАН 

Доступ через сайт ГПНТБ СО РАН (www.spsl.nsc.ru)

к электронным каталогам, базам данных (библиографическим,

фактографическим, полнотекстовым), отечественным

и зарубежным удаленным ресурсам

http://www.spsl.nsc.ru/


Генерируемые и приобретаемые 

сетевые электронные ресурсы, 

доступные через сайт ГПНТБ СО РАН



Полнотекстовые БД, 

генерируемые ГПНТБ СО РАН

 Научные мероприятия РАН

(2008 г.-) - 3586 записей,

 Электронные книги в ГПНТБ СО РАН – 1167 

записей



Доступ к полнотекстовым ресурсам 

собственной генерации

Доступ к виртуальным выставкам, цифровым коллекциям,

комплексным информационным продуктам (совокупность

разнородных по программно-технологической основе

ресурсов, объединенных общей темой или объектом) и другим

ресурсам

http://www.spsl.nsc.ru/virtualnye-vystavki-2/

http://www.spsl.nsc.ru/virtualnye-vystavki-2/


Организация доступа к удаленным 

электронным ресурсам на сайте ГПНТБ СО РАН



Проведение поисков по запросам









Оперативное консультирование по работе 

с доступными ресурсами



Выполнение сложных запросов через 

Виртуальную справочную службу 



Заказ изданий из фондов ГПНТБ СО РАН

Заказ изданий из фондов библиотеки, хранящихся в разных 

зданиях, через единую точку доступа – электронные каталоги 

и БД (в т. ч. по МБА)



25 км между зданием ГПНТБ СО РАН

(Восход, 15) и Отделением библиотеки 

(пр. Академика Лаврентьева, 6)



Личный кабинет пользователя ГПНТБ СО РАН



Информирование по запросам



Консалтинговые услуги ГПНТБ СО РАН

 бесплатным программам по предоставлению 

научных данных (визуализация, 

библиографический менеджер, транслитерация, 

предоставление списка литература 

по определенным требованиям);

 платформам и сервисам для организации работы 

с собственными ресурсами (EBSCO, ГПНТБ СО 

РАН и т.д.);

 количественным наукометрическим инструментам 

(CiteSpace, SciVal и др.) и методикам качественных 

оценок при анализе и планировании научной 

работы;

 альтметрическим показателям и системам.



Наукометрический аудит

 Определение ПРНД НИУ ФАНО и его 

наукометрическая характеристика (общее 

количество публикаций, цитируемости, рейтинг 

по индексу Хирша, список журналов с 

публикациями сотрудников, с указанием 

импакт-фактора и т. д.) с возможностью 

формирования БД трудов сотрудников и 

загрузкой монографий в РИНЦ.

 Формирование профиля НИУ ФАНО в Web of 

Science, РИНЦ, Scopus.



Организация наукометрических 

исследований и анализ результативности 

научной деятельности

 Подготовка перечня отечественных / 
зарубежных организаций, работающих 
по теме;

 выявление лидеров (ученых 
и специалистов) по теме;

 библиометрический анализ развития 
документопотока по теме;

 создание аналитических отчетов 
по приоритетным направлениям 
исследований и др.
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В целях повышения 

качества 

информационного 

сопровождения 

определения 

наукометрических 

показателей, просим Вас 

ответить на вопрос: 

какой из ресурсов 

обладает интуитивно 

понятным интерфейсом 

и наиболее удобен, с 

Вашей точки зрения, для 

использования?

(312 респондентов)
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Web of Science Scopus РИНЦ Все сложны для поиска

Опрос 1



Опрос 2
 Уважаемые пользователи! Как Вы предпочитаете 

определять индекс цитируемости? 

(212 респондентов)

32 966123
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Обращаюсь к разбирающимся пользователям за консультацией 

Обращаюсь в библиотеку за помощью 

Самостоятельно, изучая методические рекомендации 

Cамостоятельно без подсказок 





Информационная школа молодого ученого

1. Как работать с аналитическими системами РИНЦ, WoS, Scopus;

2. Как осуществлять охрану интеллектуальной собственности.

3. Как осуществлять эффективный поиск информации:

 знакомство с мировым рынком информационных ресурсов,

 изучение основ профессионального поиска информации,

 освоение методики библиографического поиска в реферативных 
и полнотекстовых базах данных, работы с библиографическими 
менеджерами,

 изучение поисковых возможностей веб и др.

4. Как эффективно выступить на научном мероприятии.

5. Как написать научную статью.

6. Как найти журнал для публикации научного результата.

7. Как сформировать персональную базу знаний для эффективной 
организации научной работы.

8. Как подготовить аналитический обзор, реферат, аннотацию.

9. Как работать с научными соцсетями.

10.Как оформить список литературы.



Сибирский семинар по наукометрии 

и вебометрии

Тематика

 Косяков Д.В., Быховцев Е.С. О системе 
вебометрического мониторинга и анализа; 

 Сергеев А. О сборе данных о российских научных 
организациях из социальной сети ResearchGate; 

 Григоренко А. Анализ веб-страниц членов 
Российской академии наук;

 Гуськов А.Е. Введение или зачем науке PR; 
 Косяков Д.В. Научные институты в СМИ: 

показатели и аналитика;
 Кириллова О.В. Глобальные индексы цитирования 

и российские журналы как единое звено системы 
научных коммуникаций и др.



Сибирский семинар по наукометрии 

и вебометрии

Информация о семинаре:

 facebook.com/groups/sib.scient

 vk.com/sib.scient

 e-mail: scientometrics@spsl.nsc.ru

http://s640659.pulse-stat.com/urls/11437620/MTAxNTg1MA==/3a5ce0199848dd601290a20bd02d3663


Дополнительные сервисы 

в помощь исследователям

 Библиографическая доработка списков 

литературы для статей, диссертаций и других 

научных работ.

 Систематизация документа: проставление 

индекса УДК, ББК и авторского знака для 

оформления оборота титульного листа издания / 

статьи.



Дополнительные сервисы

в помощь исследователям

Организация личных кабинетов для руководителей НИР 

с возможностями:

 предоставления списков периодических изданий 

по направлению исследования с указанием импакт-

фактора и условий доступа;

 подготовки перечня перспективных конференций 

по теме;

 подготовки списков литературы для загрузки 

в библиографический менеджер ученого;

 предоставления перечня профильных научных сетей 

и форумов.



Предоставление данных об отражении 

деятельности учреждения в СМИ

 Предоставление данных об отражении 

деятельности НИУ ФАНО в СМИ, а также 

формирование тематического пресс-досье 

коммерческой организации на основе 

аналитической обработки СМИ и других 

доступных источников (с предоставлением 

фактографической информации).

Пресс-досье
.

.

.

. .



Навигатор по инновационным 

предложениям 

Создание Навигатора 

по инновационным предложениям 

НИУ ФАНО для коммерциализации 

технологий и поиска потенциальных 

инвесторов с использованием 

размещенной информации в интернет-

магазинах, досках предложений, 

на сайтах электронных торгов и пр.



Предоставление сервисов сайта «Новости 

сибирской науки» (http://www.sib-science.info)



Статистика сайта «Новости сибирской 

науки»









Центр поддержки технологий 

и инноваций

Услуги центра

 Предоставление доступа к патентным и непатентным 

информационным ресурсам ФИПС,

 Обучение проведению патентных поисков,

 Оказание помощи в проведении патентных исследований на 

основе фонда ГПНТБ СО РАН,

 Консультационные услуги по всем аспектам патентно-

лицензионной деятельности,

 Организация и проведение информационных мероприятий, 

семинаров в области интеллектуальной деятельности,

 Пропаганда дистанционного обучения по программам 

Всемирной Академии ВОИС



Поиски по патентным ресурсам

 I. ОТКРЫТИЯ

 II. ИЗОБРЕТЕНИЯ. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

 РОССИЯ

 Полнотекстовые ресурсы

 Реферативные ресурсы

 Справочные ресурсы по изобретениям

 ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ

 Полнотекстовые ресурсы

 Реферативные ресурсы

 III. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ РОССИИ

 Реферативные ресурсы

 Справочные издания по товарным 

знакам

 IV. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ РОССИИ

 Реферативные ресурсы

 Справочные издания по промышленным 

образцам

 V. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ. БАЗЫ 

ДАННЫХ. ТОПОЛОГИИ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ 

РОССИИ

 Реферативные ресурсы

 Текущие указатели

 VI. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ РОССИИ

 Полнотекстовые ресурсы

 VII. ОТЧЕТЫ НИР И ОКР

 Реферативные ресурсы

 VIII. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ИЗДАНИЯ ПО ОХРАНЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ И ПАТЕНТНОМУ 

ДЕЛУ

 Книжный фонд

 Периодические издания

http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patguide/patdisc.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patguide/inutmod.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patguide/trmarks.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patguide/indes.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patguide/coprogr.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patguide/elibdoc.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patguide/repres.ssi
http://www.prometeus.nsc.ru/patent/patguide/methdiv.ssi


Редакционно-издательские услуги

 Набор текста,

 распечатка набранного текста,

 обработка, чистка, прорисовка и вставка фото 

в текст,

 литературное редактирование,

 техническое редактирование,

 художественное редактирование,

 корректура,

 верстка,

 обработка изображений,

 сверка и др.



Выставочная площадка в центре города



ГПНТБ СО РАН для научных библиотек 

ФАНО

 Поставка автоматизированной информационно-библиотечной системы 

(АБИС) ИРБИС, отвечающей всем международным требованиям, 

предъявляемым к современным библиотечным системам, в библиотеки 

НИУ ФАНО и ее сопровождение:

 для регистрации и учета поступлений литературы в библиотеку НИУ 

ФАНО,

 создания электронных каталогов и проблемно-ориентированных БД, 

в т. ч. БД трудов сотрудников НИУ с возможностью формирования 

различных выходных форм (ранжированных списков по типам и видам 

документов, годам изданий, авторам и др.), полнотекстовых БД 

оцифрованных изданий НИУ ФАНО для создания собственных 

электронных коллекций и др.

 вычисления коэффициентов книгообеспеченности учебного процесса 

аспирантуры; 

 обеспечения удаленного доступа пользователей к электронному 

каталогу и БД НИУ ФАНО, 

 внедрения безбумажной технологии формирования заказа на выдачу 

литературы и др.



ГПНТБ СО РАН в Youtube



ГПНТБ СО РАН в соцсетях

Информирование и обратная связь с пользователями посредством 

социальных сетей (Twitter, Facebook, Instagram, ВКонтакте).



Докладчик: Редькина Наталья 

E-mail: to@spsl.nsc.ru

сайты: www.spsl.nsc.ru,

http://www.prometeus.nsc.ru/

Спасибо за внимание!

mailto:to@spsl.nsc.ru
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/

