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i Nearly half of all respondents to the 2009 Oxford Internet Survey reported having created a profile on a social 

networking site (Dutton, Helsper, and Gerber 2009) and this looks likely to rise: the Pew Internet and American Life 

Project found that 73% of American teenagers used social networking sites (Lenhart, Purcell, Smith and Zickuhr 

2010). 

ii These tools are used for recording, aggregating and sharing citations for academic reading, assignments, publications 

etc. Some allow ratings and comments to be added to citations.  

iii Mendeley, <http://mendeley.com/> is a web and downloadable tool for tracking academic reading and citations. 

These can be shared and recommendations for further reading received via an integrated social networking site. 

iv Delicious, http://delicious.com/, is a social bookmarking tool enableing sharing of URLs/bookmarks and notes 

across machines. Bookmarks can also be shared with other users or via public profiles and RSS feeds.  

v Evernote, http://www.evernote.com/, is a social bookmarking tool that works like a virtual scrapbook of resources 

allowing text, URLs, images, video, etc. to be shared online. 

vi A.nnotate, http://a.notate.com/, allows online annotation of a document by one or multiple participants. 

vii Diigo, <http://www.diigo.com/>, is a social bookmarking tool that allows users to share notes on websites via a 

browser plugin which shows mini virtual sticky notes within a webpage – for instance a particular paragraph or 

image may be commented upon and shared with all, or selected, users.  

viii Google Sidewiki, http://www.google.com/sidewiki/, like Diigo, allows users to make comments on websites via a 

browser plugin. Notes appear in a sidebar which can be expanded to read or comment on the current page.  

ix iGoogle is a personalised version of google.com. The page can be customised with widgets (search, countdowns to 

events, games, etc.), RSS feeds, and similar tools to create a personal start page alongside the familiar Google search 

box. 

x Facebook is the most widely used (in the UK and US) social networking site at the time of writing, 

http://www.facebook.com/. 

xi Widgets are tools allowing content from one website or data source to be embedded in another. Widgets are usually 

a simple Javascript presentation of data retrieved automatically over the internet. Library related widgets include the 

SUNCAT (Serials Union Catalogue for the UK,  http://www.suncat.ac.uk/), iGoogle gadget or Facebook application, 

the Copac (http://www.copac.ac.uk/), and Worldcat (http://www.worldcat.org/) catalogue search widgets.  

xii For instance commercial organisations such as OMBIEL are developing mobile applications which universities can 

customise as applications for members of their institution to include library searches, campus maps, etc.  

xiii Mash ups tend to be combinations of multiple electronic resources, often through creating a user facing combination 

of information drawn from RSS feeds, APIs (Application Programming Interfaces) and similar information. For 

example Dave Pattern's work to combine the University of Huddersfield catalogue with book jackets from Amazon, 

borrowing statistics, related materials etc. is a good example of mashed up library resources. See, for instance, the 

presentation “Web 2.0 in action: experiences from the University of Huddersfield”, http://eprints.hud.ac.uk/9629/. 

xiv WebCT or Blackboard (previously two products now combined) is a virtual learning environment which allows 

sharing of learning materials such as lecture notes, videos, etc. as well as assignment submission, discussion boards 

and similar functionality. The environment is structured and may either allow access for materials to be downloaded 

or be presented as html pages/course materials linking to materials both within and outside the environment. 

xv SAKAI is an open source virtual learning environment developed by the academic community to allow similar 

sharing and administrative tools as WebCT or Blackboard.  

xvi Moodle is an open source virtual learning environment designed for similar course material sharing as WebCT 

or Blackboard.  

xvii Elgg is an open source social networking tool used in a number of academic organisations as a space for 

sharing course notes, blogs and course discussions.  

xviii Ning is a commercial social networking tool which can be used as a restricted space for sharing course 

materials, learner blogs and discussions.  

xix This is partly a consequence of the fact that e-learning is still a very recent practice in comparison to traditional 

teaching formats. e-learning has often been associated with questionable and/or unregulated “qualifications by post” 



                                                                                                                                                                  
schemes so there is also a significant cultural barrier that must be overcome by institutions adopting e-learning fully 

for courses though the Open University and the University of Edinburgh MSc in eLearning programme are both 

exemplars of good practice in delivering high quality and well respected fully online courses. 

xx Mobile is an increasingly important space, particularly in academia, for example see the 2010 University of 

Edinburgh Mobile Survey, 

http://www.projects.ed.ac.uk/areas/itservices/integrated/ITS045/Other_documents/MobileSurvey2010.shtml and the 

findings of the 2011 Horizon report, http://www.nmc.org/publications/2011-horizon-report. 

xxi More information on the UK OER programme can be found on the JISC website, 

http://www.jisc.ac.uk/whatwedo/programmes/elearning/oer.aspx. 

xxii Jorum and Jorum Open, http://www.jorum.ac.uk/. 

xxiii Jorum, JorumOpen and related social media presences can be accessed at http://jorum.ac.uk/ 

xxiv Mimas is a JISC designated National Data Centre based at the University of Manchester, http://mimas.ac.uk/. 

xxv EDINA is a JISC designated National Data Centre based at the University of Edinburgh, http://edina.ac.uk/. 

xxvi The Jorum Twitter account can be accessed at http://www.twitter.com/jorumteam. 

xxvii #OER is the hashtag that the Twitter community most frequently uses for discussion of Open Educational 

Resources. 

xxviii #UKOER (or #ukoer) is the officially recommended hashtag for use by the Twitter community in discussions of 

the UK OER programme.  

xxix The Jorum Facebook page can be accessed at http://www.facebook.com/JorumTeam/. 

xxx The Jorum blog was located at http://jorumnews.blogspot.com/, since summer 2011 the blog has migrated to  

http://www.jorum.ac.uk/blog. 

xxxi Information on the 2010 competition can be found on the Jorum website, 

http://www.jorum.ac.uk/altccompetition2010. 

xxxii ALT-C, http://www.alt.ac.uk/, is the annual conference for Association for Learning Technology. 


