
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП В УКРАИНЕ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ Е-АРХИВЫ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕПОЗИТАРИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Чмырь Елена 

д-р экон. наук, профессор, зав. отделом  

ГНУ «Украинский институт научно-технической  

экспертизы и информации»   
 

9 декабря 2020, Казахстан, Нур-Султан       

                                                  DOI: 10.13140/RG.2.2.25442.56008  



Открытая наука    +     Открытый доступ    +     FAIR 

 

Findable — возможность найти, видимость 

Accessible — возможность получить доступ  

Interoperable — интероперабельность  

Reusable — возможность повторного использования 
 

        



Книжная палата 

http://www.ukrbook.net  

      

http://www.ukrbook.net/


Национальная библиотека Украины имени 

В.И. Вернадского                          http://nbuv.gov.ua   

http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib  

 

 

 

  

http://nbuv.gov.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib


ГНУ «УкрИНТЭИ»,   Фонд НИОКРиДР 

http://www.uintei.kiev.ua/ 

       

http://www.uintei.kiev.ua/


Репозитарии ВУЗов, национальной и 

отраслевых академий наук, НИИ 
 

    

30% отечественных ВУЗов имеют институциональные репозитарии  



Лидеры   отечественных и мировых рейтингов - репозитарии: 

 Сумского государственного университета   

https://essuir.sumdu.edu.ua/?locale=ru  

 Национального университета «Киево-Могилянская 

академия»  http://ekmair.ukma.edu.ua/?locale-attribute=uk  

 Национального технического университета «Киевский 

политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

https://ela.kpi.ua/  

 Национальной академии наук / Национальной библиотеки 

Украины имени В.И. Вернадского http://irbis-

nbuv.gov.ua/everlib  

 Харьковского национального университета имени 

В.Н. Каразина   http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/?locale=uk       

https://essuir.sumdu.edu.ua/?locale=ru
http://ekmair.ukma.edu.ua/?locale-attribute=uk
https://ela.kpi.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib
http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib
http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/?locale=uk


  

    

2016 

Распоряжение 
Кабинета Министров

2017 

Постановление 
Кабинета Министров

2018 

Приказ Министерства 
образования и науки

2019 

Ввод в  эксплуатацию 
1-й очереди



Виды академических текстов: 

 диссертации на соискание научных степеней и 

авторефераты диссертаций 

 квалификационные выпускные работы соискателей 

высшего образования 

 статьи в научных изданиях 

 монографии 

 научные издания 

 отчеты в сфере научной и научно-технической 

деятельности (НиНТД) 

 депонированные научные работы 

 учебники, учебные пособия и другие научно- и учебно-

методические работы         
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Постановлением КМУ №541 от 19.07.2017 предусмотрено 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Национальный репозитарий академических текстов -

общегосударственная распределенная электронная база данных, в которой накапливаются, хранятся 

и систематизируются академические тексты

Примечание. В соответствии с предварительными расчетами, сделанными на основе официальных данных государственной статистики и экспертных оценок 



Официальный веб-портал НРАТ  

http://nrat.ukrintei.ua  

     

http://nrat.ukrintei.ua/


Поисковая система НРАТ 

 

       



Информационное наполнение НРАТ 

          

целевая аудитория – наука, 

образование, инноваторы 

 

соискателям научной степени 

издателям (специализированные  

научные журналы) 

научные мероприятия 

 

открытая наука 

академ. добропорядочность 

 

полезные ссылки (список 

репозитариев) 



   Доступ к открытым данным с единого 

   гос. портала                data.gov.ua        NRAT.gov.ua 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              



      



Давайте поддерживать 

идеи открытой науки и  

открытого доступа! 

 

 
 

 

 

 

 

  



Ссылки и полезная информация: 
EOSC portal https://www.eosc-portal.eu/  

OpenAIRE portal https://www.openaire.eu/  

 

Официальный веб-портал Национального репозитария академических текстов 

http://nrat.ukrintei.ua  

 

Постановление Кабинета Министров Украины от 31.03.1992 № 162 «О государственной 

регистрации научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и диссертаций» 

Распоряжение Кабинета Министров Украины от 22.07.2016 №504 «О создании 

Национального репозитария академических текстов» 

Постановление Кабинета Министров Украины от 19.07.2017 №541 «Положение о 

Национальном репозитарий академических текстов» 

Приказ Министерства образования и науки Украины от 04.07.2018 № 707 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 23.07.2018 за № 858/32310)  

«Об утверждении Регламента работы Национального репозитария академических 

текстов» 

https://www.eosc-portal.eu/
https://www.openaire.eu/
http://nrat.ukrintei.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/162-92-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/162-92-%D0%BF
https://www.kmu.gov.ua/npas/249211833
https://www.kmu.gov.ua/npas/249211833
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/541-2017-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0858-18


Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової 

інформації: монографія / О. С. Чмир, Т. К. Кваша, Т. О. Ярошенко та ін. – К. : ДНУ 

«УкрІНТЕІ», 2017. – 200 с.  DOI.ORG/10.35668/978-966-479-086-1  

 

Chmyr, O. S. (2019). Development of Research e-Infrastructure in Ukraine: Creation of the 

National Repository of Academic Texts. Statystyka Ukrainy – Statistics of Ukraine, 4, 86–97. DOI: 

10.31767/su. 4(87)2019.04.09. 

 

Chmyr, O. S. (2017). Institutional provision of open access in Ukraine - Науковий вісник 

Дипломатичної академії України, 24. Ч.ІІІ. серія "економічні науки", 126-133. 

 

Чмырь, Е.С. (2020) Опрос в отношении институциональных репозиториев Украины, 

открытой науки и готовности к сотрудничеству с Национальным репозитарием 

академических текстов. DOI: 10.13140/RG.2.2.26844.00642 

 

Опитування щодо репозитаріїв  та відкритої науки – сайт МОН.  

https://mon.gov.ua/ua/news/z-2010-roku-kilkist-cifrovih-arhiviv-u-vishah-ta-naukovih-

ustanovah-ukrayini-zrosla-v-ponad-6-raziv-rezultati-opituvannya-shodo-repozitariyiv-ta-

vidkritoyi-nauki          

http://doi.org/10.35668/978-966-479-086-1
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.13140%2FRG.2.2.26844.00642?_sg%5B0%5D=T5EBGa7qQVy2V8G_bG-cm8cIXnZcBaO7uzIsddPGnpRbESX8EPzwegoj2wrVZdLydIOY0kNjxQEPFYOtAAR5BkqrpA.qrWYlKT-2IVfrGtnFV3ep2HtAxlndHCQCWP8_SEc8OKPERuC3puhlHv2UdswubUBwQTMqOzegsCe7hg0VnVIvA
https://mon.gov.ua/ua/news/z-2010-roku-kilkist-cifrovih-arhiviv-u-vishah-ta-naukovih-ustanovah-ukrayini-zrosla-v-ponad-6-raziv-rezultati-opituvannya-shodo-repozitariyiv-ta-vidkritoyi-nauki
https://mon.gov.ua/ua/news/z-2010-roku-kilkist-cifrovih-arhiviv-u-vishah-ta-naukovih-ustanovah-ukrayini-zrosla-v-ponad-6-raziv-rezultati-opituvannya-shodo-repozitariyiv-ta-vidkritoyi-nauki
https://mon.gov.ua/ua/news/z-2010-roku-kilkist-cifrovih-arhiviv-u-vishah-ta-naukovih-ustanovah-ukrayini-zrosla-v-ponad-6-raziv-rezultati-opituvannya-shodo-repozitariyiv-ta-vidkritoyi-nauki
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