
В АКТИВНОМ ФОРМАТЕ. ВУЗЫ ЮГА РОССИИ ПОД 

ЭГИДОЙ ЮФУ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ РАБОТЫ С 

ОБЩЕМИРОВЫМИ БИБЛИОТЕЧНЫМИ РЕСУРСАМИ. 

В 2011 году Южный федеральный университет при 

поддержке издательства “Эльзевир” взял на себя миссию и 

обязательства по обеспечению подписки 25 вузов Юга России 

на общемировые электронные библиотечные ресурсы. 

Итогом этой работы стало создание в 2011 году 

Регионального объединения вузов по использованию ресурсов 

издательства “Эльзевир”, а в 2012 году – сформирован 

Консорциум вузов Юга России. 

Хорошо иметь доступ к электронной библиотеке: в 

любой момент можно взять с ее “полки” книгу или статью, 

поискать, что есть нового в мировой научной литературе. 

Сегодня крупнейшие мировые издательства в приоритетном 

порядке стремятся как можно эффективнее обустроить такие 

web-читальни, снабжая их современными Интернет-

средствами поиска и анализа, что в разы упрощает работу с 

этими ресурсами. Однако, несмотря на все плюсы такой 

деятельности, количество обращений к сетевым 

библиотечным ресурсам не растет. Зачастую пользователю 

недостает объективной информации о необходимости и (или) 

целесообразности таких ресурсов, не говоря уже о расчете 

хотя бы ориентировочной отдачи от вложений на их подписку. 

В конце 2010 года в нашем университете было принято 

решение попробовать выйти за рамки “потребительских” 

отношений с издательством “Эльзевир” - посмотреть на 

ситуацию с иной позиции и понять: мы сами можем и должны 

определять формат взаимодействия, учитывая при этом как 

нужды вузов региона, так и мировую практику. Руководство 

“Эльзевира” со своей стороны тоже выразило 

заинтересованность в таком взаимодействии с ЮФУ. В 

результате переговоров между ЮФУ и издательством (Elsevier 

Наука и Технологии (ELSEVIER B.V.), www.elsevierscience.ru) 

под руководством ректора ЮФУ Владислава Захаревича и 

регионального директора издательства “Эльзевир” по России и 

Белоруссии Игоря Осипова была достигнута договоренность о 

http://www.elsevierscience.ru/


предоставлении на 2011 год вузам Юга России бесплатного 

доступа к общемировым электронным базам данных. В конце 

2010 года был подписан меморандум, в котором заложены 

основы и принципы взаимодействия крупнейшего 

образовательного учреждения Юга России и одного из 

престижных мировых издательств. Согласно этой 

договоренности, в 2011 году   было   решено   сформировать 

Региональное 

объединение 

университетов для 

обеспечения совместной 

подписки на крупнейшие 

базы данных электронных 

библиотечных ресурсов: 

полнотекстовую базу 

данных Science Direct   

(http://www.sciencedirect.c

om) и реферативную базу 

данных издательства 

“Эльзевир” 

(http://www.scopus.com). 

Рис.1. Президиум Совета ректоров вузов 

ЮФО и СКФО в начале 2011 года дал старт 

проекту. 

Принятые обязательства требовали серьезной проработки 

и обсуждения на самом высоком уровне. Такой площадкой 

стало заседание Президиума Совета ректоров вузов ЮФО и 

СКФО, состоявшееся в начале 2011 года на базе Кубанского 

государственного технологического университета. Его 

участники поддержали идею создания Регионального 

объединения вузов, приняли регламент формирования и 

функционирования. В рамках оговоренных в регламенте квот 

для каждого региона, согласно предложениям ректоров вузов - 

членов президиума, был определен список участников 

пилотного проекта на 2011 год. Таким образом, на 

безвозмездной основе доступ к электронным ресурсам 

предоставлялся в течении 2011 года 25 вузам (помимо ЮФУ, 

который продолжал и продолжает в штатном режиме 

оплачивать свою подписку) из 73 входящих в состав Совета 

ректоров вузов ЮФО и СКФО.  

http://www.scopus.com/


В составе объединения в 26 вузах (с учетом ЮФУ) из 13 

регионов доступ к ресурсам имели 24 726 сотрудников 

профессорско-преподавательского состава, 2704 научных 

сотрудника, в том числе 3851 доктор наук и профессор, 13 622 

кандидата наук. Всего 374 739 студентов, в том числе 199 786 

студентов очной формы обучения, могли пользоваться данной 

уникальной возможностью. Участие в проекте не 

предполагало для вуза каких-либо последующих обязательств 

(в том числе финансовых) перед ЮФУ или “Эльзевиром”. Все 

дальнейшие действия на 2012 и последующие годы 

оговаривались отдельно в рамках опыта, приобретенного в 

2011 году.  

На следующих диаграммах приведена статистика 

использования ресурсов ScienceDirect и Scopus вузами-

участниками регионального объединения. 
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Рис.2. Количество скачанных полнотекстовых статей ScienceDirect в 2011 г. 
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Рис.3. Количество проведенных поисков Scopus в 2011 г. 

Получить доступ к ресурсам - полдела, важно еще 

научиться пользоваться всеми его преимуществами и 

удобствами. Для этого весной 2011 года в Ростове-на-Дону на 

базе ЮФУ и в Ставрополе при поддержке Ставропольского 

государственного аграрного университета была проведена 

первая очередь обучающих семинаров по работе с 

полнотекстовой базой данных Science Direct и с сервисами 

поисковой системы Scopus. В работе семинаров приняли 

участие представители вузов Адыгеи, Волгоградской, 

Ростовской областей, Дагестана, Краснодарского края, 

Ставрополья, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, 

Калмыкии. Завершающая серия семинаров состоялась в начале 

декабря на базе ЮФУ и Кубанского государственного 

технологического университета (Краснодар). 

По статистике посещений можно судить о динамике 

работы с ресурсом, анализировать количество просмотренных 

полнотекстовых статей в Science Direct, входов в систему, 

проведенных поисков в Scopus (в том числе с последующим 

выходом на полные тексты статей), анализировать количество 

просмотренных профилей организаций и отдельных авторов, 

просмотров обзоров цитируемости (функция Citation request), 



частоту использования функции Evaluator для авторов (график 

публикуемости, график цитируемости, распределение по 

журналам) и функции Analyzer (для сравнения журналов), а 

также многое другое. За 2011 год было скачано более 120500 

полнотекстовых статей и проведено более 21500 поисков в 

Scopus. 
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Рис.4. Статистика по использованию полнотекстовой базы данных Science Direct с 

разбивкой по предметным областям по всем вузам. 

Анализ распределения загруженных статей по 

предметным областям может служить для определения того, 

какие из них наиболее активно развиваются на Юге России. В 

частности, как показала выборка, приоритетными 

предметными областями исследований на данный момент 

являются химия, науки о материалах, физика и астрономия, 

сельское хозяйство, следом идут биохимия и генетика, 

медицина, фармакология, инженерия, социальные науки и т.д. 

Аналогичный анализ может быть проведен по каждому вузу 

отдельно.  Ниже приведены графики распределения статей по 

предметным областям по некоторым регионам (вузам 

регионов). 
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Рис.5. Распределение по предметным областям: Южный федеральный университет. 
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Рис.6. Распределение по предметным областям: Ставропольский государственный 

аграрный университет. 
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Рис.7. Распределение по предметным областям: Кубанский государственный 

технологический университет. 
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Рис.8. Распределение по предметным областям: Калмыцкий государственный 

университет. 
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Рис.9. Распределение по предметным областям: Волгоградский государственный 

технический университет. 
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Рис.10. Распределение по предметным областям: Астраханский государственный 

университет. 
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Рис.11. Распределение по предметным областям: Кабардино-балкарский 

государственный университет. 

Предварительная статистика полезна, но требует 

дополнительного осмысления, в том числе и с использованием 

внешних оценок деятельности вуза. Сравнение подходов 

придает анализу большую объективность. Поэтому 

дополнительно была произведена предварительная и 

уточняющая классификации вузов в разрезе активности и 

эффективности использования. Не вдаваясь в детали, отметим 

следующее. Часть вузов показала очень высокую 

читательскую активность, практически не имея 

публикационной активности в журналах, индексируемых 

Scopus. С другой стороны, более чем 60% всех вузов-

участников демонстрируют читательскую активность более 

низкого уровня, чем ожидалось в соответствии с их 

положением по публикационной активности. Скорее всего, это 

обусловлено начальным этапом проекта и отсутствием 

долгосрочного опыта работы с ресурсами. Но это, на самом 

деле, положительная информация, и означает она, что в 

перспективе ситуация будет только улучшаться: у большого 

числа вузов потенциал далеко не исчерпан. Детальная 

информация доступна на сайте http://inf.sfedu.ru/elsevier и 

постоянно обновляется.  

Опыт, накопленный за 2011 год, не только позволил 

судить об активности вузов региона и о развитии тех или иных 

предметных областей, но и дал реальные инструменты 



аргументированной и продуманной, совместно с 

издательством “Эльзевир”, политики формирования на 2012 

год Консорциума вузов Юга России – равноправных 

партнеров, в рамках которого вузам доступны библиотечные 

ресурсы издательства. Идея его создания изначально 

предполагалась как целеполагающая, ради нее и был запущен 

пилотный проект. Конечно, участие в консорциуме (подписка) 

платная, но с существенными льготами. Главный же вопрос, 

на который требуется ответить самим себе: хотим ли мы 

самостоятельно, на паритетных правах с партнером - 

издательством - выстраивать нужные и полезные для нас 

схемы, предлагать условия и быть услышанными? Хотим ли 

принять, что идея  консорциумов  университетов, привычная 

для Европы и 

Америки, вполне 

может быть 

привлекательной и в 

России. Это не 

подражание или дань 

времени, просто так 

можно сделать 

гораздо больше, в 

том числе и для 

самих себя. Рис. 12. Обучение на базе Кубанского 

государственного технологического университета 

Проект 2012 года имеет все шансы быть успешным! На 

данный момент 12 вузов уже подписали меморандум о 

формировании такого объединения - Консорциума вузов-

лидеров Юга России. Основные положения партнерства 

должны быть прозрачными и функциональными: это 

добровольность и независимость участия каждого из вузов 

(зависимость проявляется только в ценовой рамке: чем больше 

участников - тем меньше платит каждый). Это, несомненно, 

привлекательность - исключительно льготные условия. И, 

конечно, равноправность - возможность выражать свое мнение 

и влиять на принятие решений. Решать - нам всем. И в данном 

проекте это, пожалуй, самое главное. 

 



1. Астраханский государственный технический университет 

2. Астраханский государственный университет 

3. Волгоградский государственный технический университет 

4. Донской государственный технический университет 

5. Кубанский государственный университет 
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8. Ростовский государственный экономический университет 

9. Северо-Осетинский государственный университет 

10. Южно-Российский государственный технический университет 

11. Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса 

12. Южный федеральный университет 

Таблица 1. Перечень вузов, вошедших в состав Южного регионального 

консорциума. 

Региональный директор издательства “Эльзевир” по 

России и Белоруссии Игорь Осипов: «Модель такого проекта 

имеет все шансы стать успешной для региональных вузов 

России, способствовать развитию и повышению “видимости” 

вузовской региональной науки на международном уровне. 

Помимо непосредственно статей или рефератов 

высококачественной научной информации пользователи 

получают уникальные средства поиска и анализа этой 

информации, сокращающие в разы время на их изучение.  

Использование приложений (SciVerse Applications) 

позволяет вычленять и анализировать относящуюся к поиску 

информацию параллельно с его ведением. Представьте, вы 

ищете научную информацию по длине нанотрубок. Помимо 

непосредственно ссылок на статьи и записи (из SciVerse 

Science Direct, Scopus, научных web-источников, патентной 

литературы, баз отдельных организаций), где встречается эта 

информация, система тут же предлагает дополнительно и 

график со всеми длинами нанотрубок, которые встречаются в 

статьях. Ученому не надо даже вычитывать статьи, чтобы 

определить тот материал, который подходит для его 

исследования и интересующего его диапазона длин 

нанотрубок. На основании анализа поведения пользователя - 

того, какой запрос он сделал, - система помимо основного 

материала предлагает также дополнительную информацию, 

которая может его заинтересовать. 



И подобных приложений на сегодня уже более 50. Вся 

система, с полнотекстовыми статьями ScienceDirect, 

реферативно-аналитической базой данных Scopus, открытыми 

научными web-источниками, патентной литературой и 

приложениями, точно и за считанные секунды может ответить 

на любой научный запрос. И мы рады, что эти ресурсы на 

сегодняшний день доступны и активно использовались в 25 

вузах Юга России в 2011 году и будут использоваться в 2012 

году в рамках Южного регионального консорциума. Уверены, 

что наше успешное сотрудничество в этом направлении 

продолжится.» 

 

Справка: 

Платформа ScienceDirect обеспечивает всесторонний охват 

литературы из всех областей науки, доступ к более чем 2500 

наименований журналов и более 11 000 книг из уникальной коллекции 

издательства “Эльзевир”, а также огромному числу журналов, 

опубликованных престижными научными сообществами. Интуитивно 

понятный интерфейс обеспечивает исследователям быстрый доступ 

к более чем 10 000 000 полных текстов в формате PDF и HTML и 

предоставляет гиперссылки на целый ряд научно-технических и 
медицинских статей на платформах других издательств.  

Scopus - крупнейшая в мире база данных рефератов и цитирования - 

индексирует более 18 000 наименований научно-технических и 

медицинских журналов, порядка 5000 международных издательств, в 

том числе публикации в открытом доступе (Open Access), труды 

научных конференций, а также материалы, доступные только в 

электронной форме. Scopus также предлагает Research Performance 

Measurement (RPM) - средства контроля эффективности 

исследований, которые помогают оценивать авторов, направления в 

исследованиях и журналы. Содержание платформы Science Direct и 

реферативной базы Scopus пополняется ежедневно, что является 
важной особенностью в информационный век. 

 

Подготовлено по результатам анализа работы Регионального 

объединения службой Проректора по информатизации и электронному 

обучению. Материалы опубликованы в газете «Поиск» (№51(1177) от 

23 декабря 2011 года) и в газете «Академия» (№36(512) от 26.11.2011). 

Информация доступна на сайте http://inf.sfedu.ru/elsevier. 


