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Институционный репозитарий – 

открытый электронный архив для 

хранения и бесплатного 

распространения документов 

определенного учреждения или 

организации  

Институционный репозитарий – 

«зеленый путь» для свободного 

распространения научной 

продукции университета. 



           Открытий доступ 

Право контролировать свою работу, право на ссылки и 

цитирование сохраняется за автором . 

бесплатный онлайновый доступ к 
информации. 

!
  



Сторонники Открытого доступа: 

Авторы – для получения максимального 

социального эффекта; 

Исследователи – для оперативного и 

удобного доступа к достоверной научной 

информации; 

Библиотечные специалисты – для 

выполнения профессиональной миссии 

предоставления пользователям 

свободного доступа к информации. 

 



Противники Открытого доступа 

Коммерческие издательства  

 

! 
   Вопрос качества научных изданий 

напрямую не связан с выбором учеными 

коммерческого или открытого канала 

коммуникации. 



Открытий доступ: Поддержка 

Рекомендации Асоциации Европейских Университетов, 2008 

 Три основных публичных заявления, определивших 

Открытый доступ (BBB. Budapest Bethesda Berlin. ): 

 Будапештская инициатива Открытого доступа, 2001;  

 Bethesda Statement, 2003; (Бетседское заявление об 

открытом доступе к публикациям) 

 Берлинская декларация, 2003, 2004, 2005.  

http://www.soros.org/openaccess/
http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html


Позиция государства Украины 

 Открытый доступ — один из приоритетов развития 

информационного общества в Украине 

 Постановление ВР Украины   «О рекомендации 

парламентских слушаний по вопросам развития 

информационного общества в Украине». – 2005 г.  

 Закон Украины «Об Основных принципах развития 

информационного общества в Украине на 2007-2015 

годы» - 2007, январь  



Преимущества  

• Распространение,  представление и продвижение 

исследований, увеличение количества запросов к 

исследованиям  факультетов, сотрудников, 

студентов университета 

 

• Развитие системы научной коммуникации 

университета 

 

• Повышение значимости  и статуса  университета 

для университета 



для ученого 

Преимущества  

• Контроль – авторские права сохраняются 

• Широкое распространение  и продвижение  

исследований 

• Возрастание влияния исследований и их 

цитирования 

• Создание центрального архива работ 

! 



Преимущества 

• пользователям – открытый и бесплатный  
доступ  к первоисточникам 

• издателям и рецензентам – более высокая 
оценка их труда  

• библиотекам – качественное удовлетворение 
информационных запросов 



Основные направления 

Открытого доступа 

 Репозитарии (архивы) предоставляют Отрытый доступ 
по инициативе и при финансовой поддержке институтов 
и учреждений, которые их организуют. 

 Журналы открытого доступа 

 сами авторы или издательства финансируют публикации в 

журналах открытого доступа, а читатели используют ее 

бесплатно. 



Репозитарий 
Цели и задачи 

1. Способствовать росту известности университета 

путем представления его научной продукции в 

глобальной сети. 

2. Обеспечить способ и место для централизованного 

и долговременного хранения полных текстов 

публикаций  в электронном виде. 

3. Увеличить цитируемость публикаций научных 

сотрудников путем обеспечения свободного доступа 

к ним посредством Интернета. 

4. Создать надежную и доступную систему учета и 

контроля публикационной активности факультетов и 

отдельных сотрудников.  




