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Что такое DSpace?
DSpace – платформа для институционального репозитория, которая позволяет создавать,
распространять и хранить цифровые материалы.

Разделы и коллекции DSpace SPbU
Архив открытого доступа (репозитория) Санкт-Петербургского государственного
университета на платформе DSpace содержит тематические разделы (Communities), подразделы
(Sub-Communities) и коллекции (Collections) с различными типами документов.

На главной странице репозитория в разделе Discover отражается информация о наиболее
часто публикуемых авторах и используемых ключевых словах.

Поиск в DSpace SPbU
Поиск и просмотр документов доступен всем пользователям (в том числе – без авторизации)
по различным параметрам через панель Browse:
• По тематическим разделам и коллекциям (Communities & Collections);
• По дате публикации (Issue Date) в хронологическом или обратном порядке;
• По авторам (Author) в алфавитном или обратном порядке;
• По заглавиям (Titles) в алфавитном или обратном порядке
• По ключевым словам (Subjects).
Посредством активизации поля Search DSpace производится контекстный поиск, включая
тексты прикрепленных файлов, аннотации и названия публикаций.

Уточняющий поиск в поле Search DSpace позволяет сочетать нескольких полей и признаков
– по убыванию/возрастанию, количеству результатов на странице, использовать операнды
(например, Contain (Содержит), Equals (Равняется) и др.). Изменение параметров поиска
осуществляется использованием функции Update.
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Для просмотра публикации необходимо выбрать соответствующий заголовок в списке.

Просмотр записи о публикации осуществляется в двух режимах – краткой и полной версии
(Simple Item Record и Full Item Record). Основной язык представления данных в репозитории –
английский.
Поле Statistics
предоставляет информацию о посещаемости ресурса, скачивании файлов
и количестве просмотров публикации.
Рекомендация публикации другим пользователям предоставляется посредством функции
Recommend this item:

Записи о документах в репозитории представлены на английском языке с дублированием
основных полей на языке оригинала.
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Доступ для авторов в DSpace SPbU
Вы можете работать в качестве автора в системе DSpace SPbU, если хотите:
Вносить документы и записи о них в коллекции;
Подписаться на рассылку о новых поступлениях;
Редактировать Ваш профиль (изменить пароль и другие данные) и информацию о Ваших
публикациях.
•
•
•

Вносить данные в DSpace имеют право только аффилированные лица – преподаватели и
сотрудники СПбГУ. Для авторизации необходимо войти в раздел My DSpace и через ссылку для
корпоративного доступа Enter LDAP Netid and Password ввести свой логин и пароль.

Для поиска информации регистрация в DSpace SPbU не требуется.
Подписка на рассылку о новых поступлениях в репозиторий оформляется с использованием
услуги RSS-рассылки

Для отзывов о работе репозитория воспользуйтесь формой обратной связи: Feedback
Для получения или восстановления своих идентификационных данных (логин и пароль),
следует обращаться в УСИТ к работникам отделов технической поддержки по направлениям или в
отдел технической поддержки в Ректорате, телефон: 326 4990, e-mail: support@spbu.ru.
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Добавление записи в DSpase SPbU
Для добавления документов в репозиторий необходима авторизация (см. раздел Доступ для
авторов в DSpace SPbU).
Процесс добавления записи представляет заполнение специальных полей информацией
(метаданными) о документе, а также присоединение файлов с полными текстами (в случае их
наличия).
Для внесения новой информации необходимо выбрать:
1. соответствующий тематический раздел (Community);
2. подраздел (Sub-community);
3. коллекцию (Collection).
4. функцию Добавить запись в эту коллекцию (Submit to this Collection).

Например: для добавления магистерской диссертации по искусству автор выбирает
тематический раздел ARTS & HUMANITIES, подраздел Arts, коллекцию Master’s Theses и далее
приступает к процедуре добавления информации и при необходимости присоединяет файл с
полным текстом.
В разделе My DSpace также предоставляется возможность добавить новую запись в любую
коллекцию через функцию Start a New Submission (Добавить новую запись).
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После выбора коллекции можно выбрать способ внесения публикации - ручной (описан
далее) или загрузка метаданных с использованием имеющихся уникальных идентификаторов
публикации (DOI, PubMediD и др.).
При втором способе (предпочтительно) необходимо выбрать пункт «Search for
identifier», после чего внести имеющийся идентификатор в соответствующее поле и нажать
кнопку "Search"

New submission: get data from ЬiЫiographic external service

Default mode Submission

Select collections:

ENGINEERING > lnstruments & lnstrumentat1on > Art1cles

Manual subm1ssюn

Seoнch for identifier

• Uplood • filo
Exit
Goto
OSpace Home
Му DSpace

New submission: get data from ЬiЫiographic external service

• Default modo Submission
Search for identifier

Flll in puЬ11catюn ident1f1ers (DOI 1s preferaЬie) and then press ·search"_ А \1st of all matchюg puЬiicatюns w111 Ье shown to you to
select in order to proceed w1th the subm1ssюn process
PubMed ID:

Pubed

e.g. 20524090
DOI(Digi tal Object
tdenti fier) :
e.g. 10.1021/асОЗS4342

101134/500122661 11 07

Pubed

arxi v ID:
e.g. arXiv:IЗ02.1497
CiNii NAID:

CiNii

e.g. 11000474491 s

search
• Upload • file
Exlt

При успешно найденном по идентификатору описании статьи необходимо нажать на
кнопку "See details& import the record". Если описание не нашлось, продолжите ручное
внесение описания публикации.
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При удачном импорте данных о публикации необходимо нажать на кнопку внизу
описания “Fill data and start submission”, после чего осуществляется переход на частично
заполненное описание публикации и необходимо будет заполнить недостающие поля, как
указано ниже, и загрузить полный текст публикации в соответствии с разрешенными
соответствующим журналом правилами (препринт, постпринт и т.д.).
Проверить разрешения журнала для размещения в репозитории текстов статей
необходимо на сайте Sherpa/Romeo http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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Добавление информации состоит нескольких этапов заполнения полей (метаданных). Этапы
заполнения полей отражаются в верхней части страницы в виде схемы:

Переход к очередному этапу осуществляется использованием функции Next.

Этап 1. Описание документа (Describe).
Authors, Title, Type, Language
(Авторы, название, выходные данные, тип, язык публикации)
Поле Authors (Авторы)
В данное поле вносится информация о фамилии и имени автора на английском языке - Last
name (Фамилия) и First name (Имя). В поле First name можно также ввести инициалы (отчество
– для российских авторов, второе и последующие имена – для зарубежных авторов).
Например: Иванов Сергей Петрович = Ivanov (Last name), Sergey P. (First Name).
При наличии нескольких авторов информация о каждом из них заносится отдельно. Для
добавления следующего автора используется функция Add More (Добавить). Удаление данных
производится функцией Remove Entry (Удалить). Информация об авторах будет отражаться в
порядке добавления.
Поле Other Authors (Другие авторы)
В данное поле вносится информация о фамилии и имени автора на языке оригинала –
Last name (Фамилия) и First name (Имя). Для добавления следующего автора используется
функция Add More (Добавить). Удаление данных производится функцией Remove Entry
(Удалить).

Поля Title (Заглавие документа) и Other Titles (Другие варианты заглавия)
В поле Title (Заглавие документа) вносится заглавие документа на английском языке. В
поле Other Titles вводится заглавие на языке оригинала. Удаление данных производится
функцией Remove Entry (Удалить).
Например: заглавие Russian modernism in early XX century (Title) = оригинальное название
Русский модерн в начале ХХ века (Other Titles).
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Поля для информации об опубликованных документах
Для внесения информации об опубликованных документах используются специальные поля:
• Date of Issue (Дата выхода) – указывается год (при необходимости - месяц, день) выхода
публикации;
• Publisher (Издающая организация) – наименование издающей организации
(издательство, университет, институт, НИИ и т.п.);
• Citation (Стандарт цитирования) – при необходимости вводится стандарт цитирования,
приведённый в публикации (необязательно для заполнения).

Поля Series/Report No. (Информация о периодическом или продолжающемся издании)
В поле Series Name вводится наименование периодического или продолжающегося издания,
в котором был опубликован материал. Информация о номере тома (при наличии) и номере
выпуска вводится в поле Report or paper No. Сохранение информации и создание
дополнительного поля осуществляется функцией Add More, удаление – функцией Remove Entry.

Поле Identifiers (Идентификаторы)
В выпадающем меню необходимо выбрать соответствующий вид международного
идентификатора или кода:
Gov’t Doc (для официальных правительственных изданий);
ISSN (для периодических изданий);
ISBN (для книжных изданий);
ISMN (для нотных изданий);
URI (адрес в Интернет для электронных изданий);
Other (для всех других видов документов).

Выбрав соответствующий идентификатор, введите номер в пустое окно справа. При
отсутствии необходимой информации поле можно оставить незаполненным и не выбирать
идентификатор. Сохранение информации и создание дополнительного поля осуществляется
функцией Add More, удаление – функцией Remove Entry.
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Поле Type (Тип документа)
Для обозначения типа документа в выпадающем меню в поле Type необходимо выбрать
соответствующее наименование:
Animation (анимационные материалы);
Article (статья);
Book (книга, монография);
Book chapter (глава в книге, монографии);
Dataset (набор или база данных);
Learning Object (объект обучения);
Image (изображение);
Image, 3D (трёхмерное изображение);
Map (карты);
Musical Score (ноты);
Plan of blueprint (чертежи);
Preprint (препринт – предпечатная версия публикации);
Presentation (презентация);
Recording, acoustical (аудиоматериал);
Recording, musical (музыка);
Recording, oral (записи выступлений, интервью);
Software (программное обеспечение);
Technical Report (технический отчёт);
Thesis (диссертация);
Video (видеоматериалы);
Working Paper (научный доклад);
Other (другие типы публикаций).

При необходимости указать несколько типов наименований, необходимо выделить их
одновременным нажатием курсора и клавиши Ctrl или Shift.
Поле Language (Язык документа)
В выпадающем меню выбирают основной язык документа. В случае отсутствия в списке
соответствующего языка необходимо выбрать значение N/A (not available).

Для перемещения между этапами внесения информации используются функции:
Next - переход к следующему этапу;
Cancel/Save – сохранить информацию и выйти из режима внесения данных;
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Примечание: все поля, отмеченные звёздочкой *, обязательны
для заполнения. Внесение изменений в запись и
уточнение любых данных возможно на стадии редактирования.

Этап 2. Описание документа (Describe) – продолжение
Subject Keywords, Abstract, Alternative Abstract etc.
(ключевые слова, аннотация, перевод аннотации и дополнительная информация)
Поле Subject Keywords (Ключевые слова)
Каждое ключевое слово или словосочетание вводится отдельно и сохраняется с
использованием функции Add More. При этом появляется новое поле для ввода следующего
ключевого слова. Ключевые слова и словосочетания вводятся последовательно на английском
языке, затем на языке оригинала (при их наличии). Удаление производится функцией Remove
Entry.

Поля Abstract (Аннотация) и Alternative Abstract (Перевод аннотации)
В поле Abstract вводится текст аннотации на английском языке. Если материал был
опубликован на другом языке, в поле Alternative Abstract вводится аннотация на языке оригинала
(при наличии). Данные поля необязательны для заполнения. Возможно изменение размера полей с
использованием стрелки в правом нижнем углу.
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Дополнительная информация
При необходимости в запись вводится дополнительная информация на английском языке:
- об участии спонсоров в публикации документа – в поле Sponsors (Наличие спонсоров);
- другая информация - в поле Description (Описание документа).

Для перемещения между этапами внесения информации используются функции:
Next - переход к следующему этапу;
Cancel/Save – сохранить информацию и выйти из режима внесения данных;
Previous – возврат на предыдущий этап.
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Этап 3. Прикрепление файла (Upload a File).
После заполнения основных полей функцией Select a file прикрепляются файлы (текст,
препринт, рецензия и др.), при этом выбирается соответствующий файл. В поле File Description
(Описание файла) можно ввести название (не является обязательным).

Внимание! Размещение файлов опубликованных документов осуществляется только в
соответствии с политикой издательства или выпускающей организацией.
Прикрепление файла – обязательный этап создания записи. В случае запрета издающей
организации на свободное распространение публикации или отсутствия файла, необходимо
прикрепить любой файл и удалить его при последующем редактировании записи. В противном
случае дальнейший процесс добавления информации становится невозможным.
Для загрузки нескольких файлов используется функция Add another file (Прикрепить
следующий файл).

Загруженные файлы могут быть удалены или отредактированы использованием функций
Change (Изменить) и Remove Entry (Удалить).
Для перемещения между этапами внесения информации используются функции:
Next - переход к следующему этапу;
Cancel/Save – сохранить информацию и выйти из режима внесения данных;
Previous – возврат на предыдущий этап.
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Этап 4. Проверка данных (Verify Submission).
На данном этапе возможен предварительный просмотр всех внесённых данных для
корректировки. На странице представлены одновременно все предшествующие этапы внесения
информации. Для редактирования каждого блока используется функция
Correct one of this
(Корректировать один из пунктов), в том числе – для замены прикреплённого файла. Если все
данные верны, корректировку производить не нужно.

Для перемещения между этапами внесения информации используются функции:
Next - переход к следующему этапу;
Cancel/Save – сохранить информацию и выйти из режима внесения данных;
Previous – возврат на предыдущий этап.
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Этап 5. Подтверждение лицензии (Distribution License).
На данном этапе необходимо подтвердить правомерность размещения информации в
репозитории, используя функцию I Grant the License (Подтверждаю лицензию).
Данное действие означает завершение процесса загрузки информации.

При выборе функции I Do Not Grant the License (Не подтверждаю лицензию) информация
будет автоматически размещена на странице, недоступной для просмотра и поиска.
В случае возникновения вопросов по подтверждению лицензии необходимо обратиться к
администратору посредством ссылки Leave a message… (Отправить сообщение
администратору).

Этап 6. Завершение загрузки (Submission complete).
Переход к последнему этапу означает перемещение записи о документах в репозиторий.

Уведомление о внесении данных в репозиторий будет получено по электронной почте.
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Дополнительная информация
1. Добавление следующей записи.
Чтобы добавить следующую запись, необходимо воспользоваться функцией Submit another
item to the same collection (Добавить следующую запись в эту коллекцию).
2. Проверка и редактирование записи.
При необходимости редактирования внесенной информации следует обратиться к
администратору репозитория через службу Feedback
3. Доступ к новой записи для пользователей.
Все новые записи размещаются на заглавной странице репозитория в порядке добавления,
при этом просматривается последняя добавленная запись (раздел Recent Submissions).
Функция Просмотр (See) позволяет осуществить просмотр публикации в краткой версии,
осуществить просмотр полной версии, рекомендовать публикацию и ознакомиться со статистикой
обращения к публикации.

Для отзывов о работе репозитория воспользуйтесь формой обратной связи: Feedback
Для получения или восстановления своих идентификационных данных (логин и пароль),
следует обращаться в УСИТ к работникам отделов технической поддержки по направлениям или в
отдел технической поддержки в Ректорате, телефон: 326 4990, e-mail: support@spbu.ru.
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