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КОММУНИКАЦИИ 

Органической частью любого научного труда является научно-ин
формационная деятельность, состоящая из многоаспектного поиска, 
сбора научньrх источников информации, их систематизации, размно
жения и распространения. Зтот вид деятельности составляет иногда до 
50 процентов временньrх затрат на научную работу, и может бьrть пред
ставлен как совокупность коммуникативньrх процесса в. 

В науке долгое время основньrм средством коммуникации (инфор
мационной единицей) являлась статья в научном журнале, издание 
которой требовало финансовьrх затрат. Сегодня, благодаря современ
ньrм информационньrм технологиям и глобальньrм компьютерньrм 
сетям, появилась возможность не только трансляции научньrх зна
ний по новьrм каналам, но и их обработки и хранения. В 2002 году в 
Будапеште впервьrе состоялась конференция, на которой бьrла принята 
Декларация по открьrтому доступу. [ 1 ]  Открьrтьrй доступ к научньrм ма
териалам предполагает бесплатньrй онлайновьrй доступ к научньrм ста
тьям с сохранением права автора на контроль над своей научной рабо
той и права на ссьrлки и цитирование. Таким образом, бьrло положена 
начало движению Открьrтьrй доступ (Open access (ОА)) .  Сегодня открьr
тьrй доступ к научньrм материалам осуществляется с помощью : архивов 
открьrтого доступа (репозитариев) и журналов открьrтого доступа, их 
появление кардинально повлияло на реформирование системьr науч
ной коммуникации. Можно утверждать, что появившиеся новьrе ср ед
ства коммуникации открьrвают доступ к исследованиям, подтверждая 
контроль научного сообщества над ними, обеспечивают более широкое 
распространение и помогают избежать дублирования научньrх исследо
ваний, снижают монопольную власть журнала в, повьrшают значимость 
и авторитетность университетов и их библиотек, поддерживающих ин
ституциональньrе репозитарии. 

Репозитарий Национального университета <<Одесская юридическая 
академия>> (далее - репозитарий) - злектронньrй архив, которьrй на
капливает, систематизирует, хранит и обеспечивает длительньrй открьr
тьrй доступ к научньrм трудам ученьrх, преподавателей, аспирантов и 
студентов университета и саздан с целью повьrшения рейтинга их на
учньrх достижений [2] (адрес в Интернете : dspace.onua.edu.ua). 

Репозитарий является частью общей злектронной коллекции науч
ной библиотеки университета. Для его функционирования библиотека 
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университета саздала необходимую технологическую среду и скоорди
нировала работу с авторами и редакциями. Функционирование репази
тария осуществляется в соответствии со следующими нормативно-пра
вовьІми актами: ГК УкраиньІ, Законом УкраиньІ <<Об авторском праве 
и смежньІх правах>>, Законом УкраиньІ <<0 библиотеке и библиотечном 
деле>>, Законом УкраиньІ <<Об злектронньІх документах и злектрон
ном документообороте>>,  Законом УкраиньІ <<0 защите информации в 
автоматизированньІх системах>>, Законом УкраиньІ <<0 национальной 
программе информатизациИ>>. Репозитарий университета получил 
ISSN 2413-1261 ,  что увеличивает его авторитетность и конкурент
ность среди периодических изданий (журналов) как научньІх средств 
коммуникации. 

Репозитарий НУ <<ОЮА>> зарегистрирован в авторитетньІх миро
вьІх каталогах академических репозитариев: OpenDOAR (Directory of 
Open Access Repositories, Нотингемский университет), получившего 
в 2007 году премию от SPARC Award Europe за вьrдающиеся достиже
ния в области научньІх коммуникаций; ROAR (Registryof Open Access 
Repositories, Саутгемптонский университет) и других европейских ка
талогах и мировьІх базах данньІх. Зто позволяет расширить доступ ми
рового научного сообщества к научньІм трудам ученьІх университета. 
Репозитарий Национального университета <<Одесская юридическая 
академия>> является единственньІм университетским репозитарием 
среди юридических вузов УкраиньІ в мировам академическом рейтин
ге репозитариев Webometrics на равне с репозитариями технических и 
классических университетов, вошедших в ЗО-ку лучших вузавских ре
позитариев УкраиньІ. 

Размещение научньІх работ в репозитарии гарантирует получение 
вьІсоких результатов индексирования в Goog1e и других поисковьІх си
стемах, дает возможность поиска международньІх партнера в, увеличи
вает доступность научньІх трудов. ПоисковьІе системьІ Интернета осу
ществляют поиск материалов, находящихся в репозитариях, не только 
по автору и названию , но и по всем остальньІм метаданньІм (ключе
вьІе слова, другое название и т. д . ) .  Каждому документу в репозитарии 
система присваивает идеитиф икатар ресурса, катарьІй в дальнейшем 
используется при ссьrлке на зтот документ или при его цитировании 
(пример идеитификатара статьи: http:/ /hd1.hand1e .netj1 1300j1 1 1 ) .  В 
соответствии с Законом УкраиньІ <<Об авторском праве и смежньІх 
правах>>, размещая работу в репозитарии, автор сохраняет за собой 
авторские права. Для препринта (еще не опубликованной авторекой 
научной работьІ) размещение на сайте репозитария будет являться его 
опубликованием (ст. 442 ГК УкраиньІ) .  Таким образом, ученьІй может 
заявить о своем авторстве на научньІе исследовния еще до публика
ции статьи в научном журнале, а в спорньІх случаях - доказать свое 
авторство. 
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Ученьrе, размещая в репозитарии университета свои научньrе тру
дьr , получают следующие преимущества: распространение, представ
ление и продвижение своих исследований в мировам научном про
странстве, рост научного влияния и цитирования, обеспечение своим 
научньrм материалам постаяниого URL (злектронного адреса статьи 
в Интернете) ,  сохранение научньrх трудов для длительного доступа и 
использования. 

Сегодня университетские институциональньrе репозитарии могут 
обеспечить качествеиное удовлетворение информационньrх потребно
стей исследователей и предоставить простой и открьrтьrй доступ к ис
точникам научной информации. 
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Научной библиотеки 

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ МЬІСЛИ 
УКРАИНЬІ (БСПМ) - БАЗА ДАННЬІХ, 

СОЗДАННАЯ В НБ НУ ОЮА 

Научная библиотека Национального университете <<ОЮА>> является 
уникальньrм научно-информационньrм центром, в котором собраньr, 
кроме прочих, трудьr современньrх ученьrх-правоведов, работающих 
как в НУ <<ОЮА>>, так и в других организациях Украиньr: монографии и 
сборники, диссертации и авторефератьr, учебньrе и методические посо
бия, злектронньrе документьІ и ресурсьr, - около ЗО ООО наименований 
изданий, опубликованньrх с 1990 года. 

БСПМ - зто Веб-каталог, поиск в котором начинается с вьrбо
ра одной из многочисленньrх рубрик поискового двухуровневого ру
брикатора, основанного на украиноязьrчном зталонном издании 
Универсальной Десятичной Классификации (УДК) по разделам 34 
(Право. Юриспруденция) и 35 (Государственное административное 
управление). 
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