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Проблема стандартизации данных в электронных архивах для долгосрочного сохранения информации приобретает в настоящее время все большую актуальность. Электронные ресурсы, создаваемые для научных исследований и образования, должны следовать общим правилам и соответствовать единым установленным форматам. Исследование посвящено проверке и доработке модуля «Базы данных и аналитические публикации» Университетской информационной системы РОССИЯ [1] на соответствие требованиям «Доверенного электронного ресурса» – Data Seal of Approval (DSA) [2].
Протокол тестирования электронных ресурсов содержит описание 16 условий (принципов), по которым оценивается качество электронного архива с точки зрения хранения и использования статистических данных в социальных и гуманитарных науках. Принципы DSA определяют требования к трем типам участников: организационной структуре и системе управления архивом данных, поставщикам данных и пользователям.
Подход к сохранению научных электронных ресурсов следует логике общего подхода к сохранению электронного наследия, разработанного ООН, ЮНЕСКО, Всемирным банком, другими организациями. Требования нацелены на сохранение и обновление статистических коллекций и призваны обеспечить эффективное управление ресурсами без дополнительных усилий и затрат на переформатирование в будущем. Статус DSA обеспечивает уверенность в надежности ресурса – сохранности данных и возможности их использования будущими поколениями исследователей, дает гарантии национальным научным фондам и другим спонсорам в надежном сохранении результатов проектов, обеспечивает доступ к ресурсу всех заинтересованных пользователей. 
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Data standardization problem in electronic archives for long-term preservation of information becomes more and more important nowadays. Research- and education-oriented electronic resources should follow the general rules and meet the one established formats. The research is devoted to testing and refinement of the module “Data Bases and Analytical Publications” of the University Information System RUSSIA [1] for compliance with the requirements of “trusted digital repository” – Data Seal of Approval (DSA) [2].
The protocol for testing an electronic resource consists of 16 conditions (guidelines) for evaluating the quality of a digital repository in terms of storage and usage of statistical data in the social sciences and humanities. The DSA guidelines define the requirements for three types of users: the data producers, the data repositories and the data consumers.
The approach to the conservation of scientific electronic resources follows the logic of a common approach to the conservation of the digital heritage developed by the United Nations, UNESCO, the World Bank and other organizations. The requirements are aimed at preserving and updating statistical collections and designed to ensure effective management of resources with no additional effort and cost of reformatting in the future. The DSA status provides confidence in the trustworthiness of a resource – data retention and their possible use by future generations of researchers, guarantees the national science funds and other sponsors to secure the preservation of project results, provides access to the repository for all interested data consumers.
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