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Институциональный репозиторий

Институциональный репозиторий (электронный архив организации) – система долговременного 

хранения, накопления информации и обеспечения надежного доступа к цифровым объектам, 

представляющим собой результат интеллектуальной деятельности научного или образовательного 

учреждения.

Назначение комплекса работ

Программный комплекс  предназначен для создания институционального репозитория Тюменского 

государственного университета на базе программной платформы с открытым исходным кодом 

DSpace, а также реализации единой навигации и поиска по научно-образовательным ресурсам 

университета.



Назначение

На верхнем уровне, установленный на программно-аппаратной базе ТюмГУ,  программный комплекс 

структурируется в двух функциональных компонентах (блоках):

РЕПОЗИТОРИЙ
(платформа 

Dspace)

ДИСКАВЕРИ-
СЕРВИС

(платформа 
VuFind) 

Для организации 

унифицированного поиска и 

доступа к электронным ресурсам 

университета: цифровым ресурсам 

репозитория, электронному 

каталогу и другим источникам.  

Для размещения 

цифровых материалов и 

управления политикой доступа и 

сохранностью цифровых активов 

в долгосрочной перспективе



Как работает репозиторий (DSpace)?

Загрузка
Контролируемое размещение  в 

репозитории цифровых материалов 
любого формата от простых текстовых 

документов до наборов данных и 
цифрового видео

Управление контентом репозитория
Определение структуры репозитория, в том 
числе определение политики размещения 

новых элементов и доступа к ним

Распространение
Интерфейс конечного пользователя 

поддерживает просмотр и поиск. Файлы в 
веб-формате  отображаются в веб-браузере, 
а другие форматы могут быть загружены и 

открыты с помощью подходящей 
программы просмотра

Хранения электронного фонда
Модульная архитектура DSpace
позволяет создавать большие 

многодисциплинарные хранилища. 
DSpace стремится обеспечить 

функциональное сохранение для 
максимально возможных типов 

форматов файлов



Бизнес-логика

Поиск и просмотр

Подача  на рассмотрение

REST API OAI-PHM Провайдер

Инструментарий Администратора

Происхождение; Контроль версий; Журналирование; Лицензирование

Доступ к данным

Процесс депонирования и редакторский контроль

Авторизация Управление контентом; API

Управление пользователями/группами

Аутентификация

Управление дескрипторами/ идентификаторами; Handle Manager

Уровень представления

Импорт из внешних источников

Поисковая выдача 

Личный кабинет

Управление  импортом/экспортом данных
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Поисковый 

индекс

DSBitStore
(Файловая 
система)
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Унифицированный поиск и навигация

RSS SWORD

Медиа фильтр Импортер/Экспортер

Авторизация/Регистрация

Web UI

Приложения обмена 
данными



https://elib.utmn.ru/Дискавери сервис Репозиторий https://elib.utmn.ru/repo/

https://elib.utmn.ru/
https://elib.utmn.ru/repo/
https://elib.utmn.ru/repo/


Возможности институционального 
репозитория ТюмГУ

• управление сбором, описанием и архивированием цифровых активов в централизованном хранилище

• структурированное хранения цифровых активов

• управление доступом к цифровым активам, в том числе авторизация/ аутентификация пользователей –

как по IP адресам, так и по персональным учетным данным организации

• унифицированный поиск по метаданным и полному тексту цифровых научно-образовательных 

материалов университета, включая электронный каталог библиотеки и ресурсы внешних поставщиков 

контента

• сбор статистических показателей  использования репозитория

• взаимодействия с внешними информационными системами через открытые программные интерфейсы 

(REST API)



Управление контентом репозитория

Представление информации в виде, удобном для навигации и поиска

Определение структуры репозитория, в том числе определение политики размещения 

новых элементов и доступа к ним

Конфигурирование параметров процесса депонирования (размещения) новых элементов, 

включая настройку параметров приема и редакторского контроля

Обеспечение подачи цифровых материалов и их метаданных для размещения в хранилище 

через веб-интерфейс, в том числе поддержка версионности загруженных файлов

Обеспечение импорта цифровых материалов и их метаданных в пакетном режиме  через 

REST API и по протоколу OAI-PMH



Определение структуры репозитория

УниверситетНаука Образование

• Авторефераты и диссертации

• Авторские свидетельства

• Материалы конференций

• Монографии

• Научные доклады

• Научные журналы

• Научные статьи и препринты

• Отчеты

• Патенты

• Магистерские диссертации

• Программы повышения 

квалификации

• Программы профессиональной 

переподготовки

• Учебно-методические 

комплексы дисциплин

• Библиографические 

материалы

• История ВУЗа

• Нормативно-правовые 

документы

• Периодические издания 

ТюмГУ

• Фотоматериалы



Наука

Иерархическая структура объектов

Раздел

Подраздел

Коллекция

Ресурс

Научные статьи и препринты

Научные статьи

Монографии…

Препринты

Переход к цифровой экономике : 

выводы для общества и 

образования

Kicherova_316_Sbornik_2017.pdf

Каждый ресурс имеет идентификатор
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/10993



Способы наполнения репозитория цифровыми 
материалами

Репозиторий

Самоархивирование
через веб-интерфейс 

пользователя

OAI-PMH

Стандартные средства DSpace (на основе web-
интерфейсов xmlui/jspui)

REST API
(дополнительно разработанные модули)

vf2ds  - импорт коллекций RUSMARC-
записей из VuFind (включая полные 

тексты)

xml2ds - загрузка данных из 
XML/JSON/CSV файлов (включая полные 

тексты)



Процесс размещения цифровых материалов и 
редакторский контроль

! Этапы редакторского контроля настраиваются администратором



Конфигурирование параметров процесса 
размещения цифровых материалов

При создании 
коллекции 
указываются 
параметры приема

Настройка параметров приема 



Конфигурирование параметров процесса 
размещения цифровых материалов

При создании коллекции указываются пользователи и группы пользователей, которые будут 

отправлять документы 



Процесс подачи научно-образовательных 
материалов для размещения в репозитории

1
• Описание ресурса

2
• Определение доступа к файлам (эмбарго)

3
• Прикрепление файла

4
• Проверка введенной информации

5
• Добавление лицензии Creative Commons

6
• Согласие на лицензию ТюмГУ

! Этапы подачи ресурсов настраиваются администратором

Автор должен пройти следующие этапы подачи ресурсов в репозиторий



Описание осуществляется через веб-

формы, которые соответствуют 

стандартной схеме метаданных 

Dublin Core

Описание цифровых материалов с помощью 
веб-форм

dc.contributor.author

dc.title



Можно настроить формы ввода 

нестандартной информации, используя 

существующую (Dublin Core) или 

собственную схему метаданных

Описание цифровых материалов c помощью 
веб-форм

dc.relation. isformatof

local. description.firstpage

local.volume



Редакторский контроль

Возможные сценарии проверки

Рецензент может утвердить 

заявку на размещение или 

отклонить поданные  

документы на основании 

проверки их содержимого 

Редактор может выполнять проверку и 

редактировать метаданные поданных 

документов, а также принимать или 

отклонять заявку на их размещение,  

но у него не будет прав на изменение 

представленных файлов

Библиотекарь  может 

редактировать метаданные 

документа, предоставленные 

пользователем, но не может 

изменить представленные файлы и 

отклонить заявку на их 

размещение

• принять
• отклонить

• редактировать
• принять
• отклонить

• редактировать

ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3

! Этапы редакторского контроля настраиваются администратором



Конфигурирование параметров процесса 
размещения цифровых материалов

При создании коллекции указываются параметры настройки редакторского контроля

Настройка параметров 
редакторского контроля



Конфигурирование параметров процесса 
размещения цифровых материалов

При создании коллекции указываются пользователи и группы пользователей, которые будут 
участвовать в редакторском контроле



Управление пользователями

Управление порядком и условиями доступа пользователей  к объектам репозитория

(информационным объектам,  процессам и другим ресурсам) реализуется с использованием  

ролевой модели контроля доступа. Разграничение доступа основано на объединении действий над  

Объектами/Ресурсами(Resource Policy ) и списками Пользователей (Группами), которые могут их 

выполнять.

ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СО СПИСКОМ ПРАВ ДОСТУПА

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

раздел коллекция ресурс
ОБЪЕКТЫ



1. Анонимные пользователи - это все не зарегистрированные пользователи. Они могут искать в 

репозитории информацию и просматривать документы в открытом доступе. Это встроенная группа в 

Dspace

2. Авторизованные пользователи

• Администратор - пользователи с полными правами конфигурирования и управления системой. 

• Редактор – пользователь, осуществляющий проверку соответствия метаданных и электронных 

документов, принятым форматам и  требованиям к содержанию и оформлению 

• Автор (отправитель) - преподаватели и сотрудники университета, наделенные правами размещать 

документы в репозитории

• Зарегистрированные или авторизованные пользователи 

Группы пользователей



Единый вход для доступа к полным текстам 

При переходе к ресурсу с ограниченным доступом запрашивается авторизация



Аутентификация с помощью учетной записи 
организации

В DSpace используется плагин для аутентификации по LDAP.

Иерархическая структура Active Directory должна быть отображена в виде структуры групп в

репозитории. При аутентификации по LDAP пользователь будет соотнесен с соответствующей группой.



Поиск и навигация по репозиторию

Веб-интерфейс репозитория обеспечивает возможность простого и расширенного 

поиска, просмотра по заглавию, автору, теме. 



Поиск и навигация по дискавери-сервису



Загрузка данных из XML/JSON/CSV файлов 

Для загрузки произвольных структурированных данных в DSpace (включая полные тексты) было 
разработано Web-приложение xml2ds в виде отдельного модуля



Загрузка данных из XML/JSON/CSV файлов 

После выбора исходных данных 

их можно загрузить двумя 

способами: либо немедленно в 

online-режиме, либо отложить 

на ночь для загрузки в 

пакетном режиме через 

планировщик Cron



Загрузка данных из XML/JSON/CSV файлов 

Все отчеты с 

результатами выполнения 

(в т.ч. ночные) доступны 

через кнопку «Отчеты и 

задания»



Контакты

420008, г. Казань,
ул. Кремлевская, 35,
Научная библиотека им. Н.И.Лобачевского

Адрес

Телефон

e-mail

(843) 233-77-23

e.strukov@list.ru



Спасибо за внимание!


