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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ РЕСУРС «РУКОНТ»:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Если говорить о качественном подходе к обеспечению образовательного
процесса электронными ресурсами, то, по мнению большинства библиотек,
упор должен быть не на универсальность ЭБС, а на их профильность. Опросы,
проводимые среди библиотек вузов, показали, что значительное развитие
получили собственные электронные библиотеки вузов. Именно они сейчас
являются наиболее востребованными в учебном процессе. По мнению
большинства анкетируемых, должна быть не формальная подписка на ЭБС,
а возможность подписки на тематические профильные коллекции,
дополняющие базовую ЭБС вуза.
«Национальный цифровой ресурс «Руконт» - электронно-библиотечная
система, отвечающая всем требования ФГОС и приказа Рособрнадзора
от 05 сентября 2011 г. № 1953, содержит учебники, учебные пособия,
монографии, конспекты лекций, периодические издания по всем отраслям
знаний. Ресурс создается на основе технологии «Контекстум» - технологии
создания и заключения прямых лицензионных договоров с правообладателями.
«Руконт» – это продукт совместного производства: консорциум «Контекстум»
предоставляет платформу и технологию, а вузы, научные учреждения
и издатели – контент. Мы предоставляем участникам проекта возможность
для создания собственных ЭБС, а также профильных (отраслевых) коллекций
в рамках ЭБС «Руконт».
Благодаря уникальным технологическим возможностям, «Руконт»
сотрудничает не только с коммерческими издательствами, выпускающими
учебную, научную литературу, периодические издания, но и с различными
научными и образовательными учреждениями. Сегодня с нами сотрудничают
более 150 вузов, включая 5 федеральных, 5 национальных исследовательских
университетов, 36 НИИ и научных центров.
Изначально «Руконт» задумывался как сложная многофункциональная
электронно-библиотечная система, предназначенная для комплектования сферы
науки, образования и культуры научным и образовательным контентом.
Особое внимание уделяется функциональным и информационным сервисам.
На некоторые из них я хотела бы обратить особое внимание:
- В требованиях Министерства образования и науки РФ чётко
определено: «Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом
к электронно-библиотечной системе, …сформированной на основании прямых

договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы».
Используя для подписки ЭБС «РУКОНТ», вуз всегда сможет проверить
наличие лицензионных договоров, т. к. технология «Контекстум» генерирует
реестры Правообладателей и Лицензионных Договоров.

- Предоставляется возможность оформить подписку на различный
временной период: 1 год, 3 года, 5 или 10 лет. Доступ к таким файлам
гарантирован на все время подписки. Более того, формируя коллекцию
для подписки, пользователь видит, на какой срок заключен Лицензионный
договор. Если срок действия договора заканчивается менее чем через 6 месяцев,
то Система не позволит включить данное издание в вашу подписку.
- Стоимость подписки зависит не от количества пользователей
библиотеки, а от суммарной стоимости отобранных файлов. Схема
ценообразования (система биллинга) разработана таким образом, что агрегатор
не может самостоятельно изменить стоимость подписки на вашу коллекцию.
Сформировав коллекции для подписки, вы сможете планировать подписку,
обосновывать и вести работу по её оптимизации.

- Особенностью подписки на периодические издания в рамках
«Национального цифрового ресурса «РУКОНТ» является предложение всех
составляющих периодического издания. Возможна подписка как на отдельные
статьи, так и на номера журналов, годовая подписка на комплект или архив.
Коллекция периодических изданий включает 480 наименований по всем
отраслям знаний и для всех категорий читателей.
Особое внимание уделяется развитию информационных сервисов
в рамках
«Национального
цифрового
ресурса
«РУКОНТ».
Часть
информационных сервисов доступна бесплатно для любого пользователя:
- Публикационный сервис - совместные издательские проекты
с присвоением идентификатора цифрового объекта DOI и размещением
информации на международной платформе издателей научной литературы
CrossRef, а также включение изданий в международные поисковые системы
(DiscoveryServices) – SummonService и ExlibrisPrimo, интеграция с РИНЦ.
Возможность продвижения результатов региональных научных исследований
на российском и зарубежном рынках электронных ресурсов является одним
из основных достоинств данного проекта.
- Сервис определения качества научной работы - обеспечивает
построение нескольких различных интегральных индикаторов качества
публикаций на основе анализа формальной, логической и семантической
структуры документа.

- Сервис поиска текстовых заимствований - современный on-line сервис,
позволяющий провести проверку на наличие заимствований из ранее
опубликованных документов. Сервис ориентирован на использование в сфере
науки и образования для оценки квалификационных, выпускных и других
работ.

В настоящее время активно развивается совместный проект с АРБИКОН «Архив статей научных изданий России», продолжается работа по созданию
тематических отраслевых коллекций, объединяющих издания вузов, НИИ
и коммерческих издательств.

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» - сложная и многогранная
система, нацеленная на перспективу и постоянное развитие. Приглашаем
к сотрудничеству участников рынка электронных ресурсов и подписчиков ЭБС.

