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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета – 

полнотекстовая база данных, создается Научной библиотекой ТГУ с 2011 г. на основе 

специализированного программного обеспечения VITAL компании Innovative Interfaces 

Inc (США). 

Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ - это:  

 публикации авторов - сотрудников Томского государственного 

университета – монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты и 

диссертации, защищенные в ТГУ, выпускные работы/научные доклады по направлениям 

подготовки программ бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры, 

периодические издания ТГУ (журналы, труды);  

 цифровые копии документов уникального и краеведческого характера, в том 

числе книжные памятники из фонда Научной библиотеки ТГУ, музеев и архивов Томска 

по истории, культуре и образованию Сибири – книги, статьи, газеты, изоиздания.   

В Электронной библиотеке (репозитории) ТГУ все публикации распределены по 

коллекциям. Для описания цифровых объектов применяется набор метаданных 

Дублинского ядра. Основной формат представления электронных документов - PDF с 

распознаванием текстовой информации. 

Поиск документов осуществляется по стандартным видам поиска -  автору, 

названию, теме (предмету), году издания, виду документа (автореферат, статья, 

монография, сборник, учебное издание и др.). Поиск по полному тексту публикации 

встроен в каждый вид поиска. Документы Электронной библиотеки (репозитория) ТГУ 

доступны для поиска в Google Scholar, WorldCat. 

Преимущественно доступ к полным текстам свободный в сети Интернет.  

Просмотр изданий, охраняемых авторским правом, осуществляется в помещении Научной 

библиотеки, а также из сети Томского государственного университета без  пароля.  

Дополнительные сервисы включают информацию о новых поступлениях, перечень 

самых читаемых авторов и публикаций, библиографический список электронных 

ресурсов, историю поиска.  По отношению к каждому объекту, хранимому в репозитории, 

в  режиме реального времени отслеживается статистика всех событий  - информация о 

посещаемости ресурса, о  количестве скачиваний и т. д.  

Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ зарегистрирована в мировых 

каталогах репозиториев открытого доступа OpenDOAR, ROAR, имеет свидетельства о 

государственной регистрации как средство массовой информации в качестве сетевого 

издания  и как база данных. 

С марта 2018 г. Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ член Национального 

агрегатора открытых репозиториев российских университетов (НОРА). 

 

 


