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Миссия современных научныхМиссия современных научных 
библиотек

Стремление издателей молдавских научных журналов в
международное научно-информационное пространство и высокиеу у
индексы цитирования отечественных изданий не могут быть
реализованы без повышения качественного уровня и увеличения
доступности журналов посредством индексирования в ведущих
зарубежных базах данных.
В этом направлении важное место должны занять университетские
библиотеки, которые приобретают новую издательскую функцию в
эпоху информационного общества, собственно становятся во главе
современной системы организации и публикации результатов
исследований для сотрудников научно-образовательных организаций,
студентов и исследователей, которая гарантирует доступ,
прозрачность и скорость.



Научные публикации в деятельности в 
научных и образовательных учрежденийу р у р

В научной деятельности университетов важную рольВ научной деятельности университетов важную роль 
занимают научные публикации организаций. 
Научные публикации университетов Республики у у ц у р у
Молдова, представленные первоначально в 
традиционном, печатном формате, на настоящий 
момент могут быть найдены на сайтах научных имомент могут быть найдены на сайтах научных и 
учебных организаций в электронной форме. 
Например, журнал «Economica» и «Analele Academiei р р, ур
de Studii Economice a Moldovei» можно найти на 
сайте ASEM:  http://ase.md/



Инновационное направление – регистрацияИнновационное направление регистрация 
научных журналов организации в 
Директории Открытого Доступа

Размещение электронной версии научного журнала на сайте 
организации не может полностью обеспечить видимость этих р ц д
публикаций для международного научного сообщества. 

Другая возможность обеспечения видимости научных журналовДругая возможность обеспечения видимости научных журналов 
организации может быть реализована с помощью Директории
Открытого Доступа. Сетевые технологии позволяют ученым 
представлять результаты научных исследований всему научномупредставлять результаты научных исследований всему научному 
сообществу в любом месте и в любое время.
Таким образом, инновационным направлением в деятельности 
Научной Библиотеки ASEM становится регистрация научных журналовНаучной Библиотеки ASEM становится регистрация научных журналов 
организации в Директории Открытого Доступа и постоянное 
размещение статей из журналов на данной онлайн платформе. 



Сотрудничество между Научной 
Б б й ASEM ДБиблиотекой ASEM и Департаментом по 

Науке ASEM
Задачи сотрудничества между Научной Библиотекой ASEM и
Научном Департаментом вуза :

Повышение рейтинга организации за счет соблюдения и 
следования критериям эффективности, установленным CNAA д р р фф , у
(публикации, индексы цитирования статей и др.);

П йПродвижение результатов научных исследований, реализованных 
в рамках вуза, в глобальную научную среду;

Продвижение преподавателей, ученых, выпускников вуза, 
мастерантов в научное мировое сообщество.



Журнал "Economica" вЖурнал Economica в
Open Academic Journals Index

Первым значительным результатом в данном инновационномПервым значительным результатом в данном инновационном 
направлении деятельности Научной Библиотеки ASEM является 
регистрация журнала"Economica" в директории „OAJI” – Open Academic 
Journals Index Журнал "Economica" может быть найден на:URL:Journals Index. Журнал Economica  может быть найден на:URL:
http://oaji.net/journal-detail.html?number=1425



Стратегии мышления людейСтратегии мышления людей –
мета-программы



Требования по р
размещению научных изданий в 
Директориях Открытого ДоступаД р р р Д у

Онлайн доступ к научным журналам через сайт организации; 
Наличие английской версии статьи в журнале;Наличие английской версии статьи в журнале;
Информация об институциональной политике в области 
Открытого Доступа на сайте организации;
Информация об редакционной коллегии издания на сайте 
организации;
Информация об издательской политике на сайте организации;Информация об издательской политике на сайте организации;
Информация об экспертной оценке;
Информация о политике в области плагиата в организации.  

Вся перечисленная выше информация должна быть представлена 
на сайте параллельно и в английском варианте.



Роль научных библиотек в создании новой 
модели научной коммуникации

Научные библиотеки, на базе технологий Открытого
Доступа обеспечивают создание новой моделиДоступа, обеспечивают создание новой модели
научной коммуникации и способствуют реализации
идеи открытого доступа к результатам научных
исследований.

Возрастает значимость научных, социальных и
экономических исследований и эффективность
деятельности по сохранению научного и культурного
наследия во всем мире.



Новое позиционирование научнойНовое позиционирование научной 
библиотеки

От открытого доступа научных публикаций выиграют как
учёные — они получат возможность не только эффективнееучёные они получат возможность не только эффективнее
получать, но и передавать научные знания, так и организации –
возрастет их рейтинг на мировом образовательном рынке. На
современном этапе осуществить данную деятельность могутсовременном этапе осуществить данную деятельность могут
только библиотеки научных и учебных заведений.
Таким образом, у научной библиотеки определяется новое
направление деятельности, что позволит укрепить
пошатнувшиеся позиции библиотеки в современном мире и
позиционировать себя с новой стороны.



Спасибо за внимание!


