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Структура ресурса

Классическая структура 
сайта, нацеленная на 
развитие 
фиксированного 
функционала

Любая доработка 
функционала в старой 
версии может занимать 
длительное время

Портальная структура 
сайта, направленная на 
поддержку сразу 
нескольких 
информационных 
потребностей вузов

Такая структура 
обеспечивает легкую 
модернизацию ресурса, 
постоянную актуальность 
функционала
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Работа с текстом

Копирование целиком в 
% от страниц оригинала

Это не позволяло 
сохранять для работы и 
учебы крупные 
фрагменты текста для 
цитирования и вставок в 
свою работу

Конвертация графической 
страницы в текстовую ее 
версию с последующей 
возможностью полного 
копирования текста 
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Улучшенная работа с поисковым 
результатом

Отсутствие фильтрации 
результатов поиска

Отсутствие 
кластеризации 
результатов поиска

Есть различные фильтры, 
которые позволяют 
структурировать результат 
поиска. Сортировка «по 
новизне», «названию, 
«году издания» и пр.

Распределение 
результатов поиска по 
основным видам изданий
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Расширенный набор метаданных

Старая версия обладает 
базовым набором 
метаданных, который не 
позволяет получать 
дополнительную 
необходимую 
информацию по 
изданиям. Это сужает 
возможность  
стратегического анализа 
контента

Появились дополнительные 
метаданные. 

Например, аффилиация
авторов с учебным 
заведением на момент 
написания своих 
произведений 

Это позволяет отбирать 
контент, связанный с 
определенными учебными 
заведениями и научными 
школами
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Комплектование

Не было возможности в 
полной мере 
использовать ЭБС в 
качестве единой 
площадки для 
комплектования всех 
издательских 
продуктов, - в одном 
месте

В новой версии ЭБС 
возможно комплектовать 
учебные заведения и 
библиотеки сразу 
несколькими 
информационными 
модулями ЭБС, 
различными подборками, 
использовать точечное 
комплектование, делать 
заказ на издания в 
бумажной форме
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