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Обеспечение доступа ВУЗов и научных учреждений, 

находящихся в сфере управления Министерства образования 

и науки Украины к электронным научным базам данных

• Приказ МОН от 02.08.2017 № 1110 «Об утверждении Порядка обеспечения 

доступа высших учебных заведений и научных учреждений, находящихся в 

сфере управления Министерства образования и науки Украины, к электронным 

научным базам данных»;

• Приказ МОН № 659 от 19.06.2018 «Об объявлении отбора с целью обеспечения 

доступа высших учебных заведений и научных учреждений, находящихся в 

сфере управления Министерства образования и науки Украины, к электронным 

научным базам данных»;

• Приказ МОН № 1033 от 28.09.2018 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Украины от 19.09.2017 № 1284»



Порядок получения доступа к базам

• Базы данных и учреждения определяются МОН на 
основании рассмотрения и отбора заявок;

• Рассмотрение заявок осуществляет комиссия, в которую 
входят представители Министерства, ГНТБ и учреждений 
МОН;

• Решение о результатах отбора принимается МОН на 
основании рекомендаций комиссии.



Что оценивает комиссия

• Количество штатных научных (научно-педагогических) работников;

• Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в расчете на одного работника;

• Количество публикаций в научных журналах, включенных в Web of 
Science Core Collection и Scopus, в расчете на 100 работников;

• Способ организации доступа к БД, материально-техническая база, 
возможность предоставления доступа к БД представителям других 
организаций.



Государственная научно-техническая 

библиотека Украины

• Обеспечивает заключение договоров с владельцами электронных научных 
баз данных о предоставлении доступа к соответствующим ресурсам;

• Заключает с Учреждениями договоры на обеспечение доступа к электронным 
научным базам данных;

• Обеспечивает отчетность по использованию Учреждениями электронных 
научных баз данных;

• Обеспечивает доступ в своих помещениях к электронным научным базам 
данных.



Обеспечение доступа в 2017-2018

• Министерству выделено 12,8 млн. грн. на обеспечение 
подключения к электронным научным базам данных;

• Из 110 заявок подавляющее большинство было подано на 
Scopus и Web of Science (107 на Scopus и 102 на Web of 
Science);

• В результате, доступ к Scopus был предоставлен             
68 учреждениям, к Web of Science – 64 учреждениям.



Динамика использования Scopus
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• Как украинские 

библиотекари 

использовали доступ 

к коммерческим 

наукометрическим 

инструментам?



Отчеты для Министерства

• Статистические отчеты для МОН, а также для 
участия в конкурсах научных проектов МОН... 
невзирая на то, как эта информация потом 
была использована.



Рейтинги университетов

• Как для продвижения в популярных мировых 
рейтингах, так и для создания внутренних 
рейтингов подразделений и сотрудников 
университета... без учета продуманности 
методологии, готовности работников, источников 
данных.



Списки журналов

• Списки журналов (сотни позиций!), в которые 

ученые университета могут направлять свои 

рукописи... невзирая на то, читают ли ученые 

статьи в этих журналах.



Обеспечение доступа в 2018-2019

• Министерству выделено 14,4 млн. грн. на обеспечение 

подключения к электронным научным базам данных.

• Из 148 заявок: на Scopus – 127 и 111 на Web of Science;

• Все запросы удовлетворены.
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