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Шановні колеги! У рубриці „Методологія наукових досліджень” редакція продовжує публіка-

цію матеріалів, що пов’язані з найважливішими аспектами наукової діяльності: організаційно-
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ного і математичного супроводження досліджень, а також оригінальними методичними підходами 
вітчизняних і зарубіжних морфологів.  
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ЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ 
 
 
Реферат. Несколько лет назад был создан Национальный реестр электронных инфор-
мационных ресурсов, в котором редакции и редакторы могут добровольно регистриро-
вать электронные издания по собственной инициативе. Таким образом электронные 
журналы могут уравняться с печатными в их правовом статусе. Поскольку электронные 
журналы более выгодны с финансовой точки зрения, правительству необходимо стиму-
лировать издателей использовать эту модель вместо / параллельно с печатной. Чтобы 
этот переход был возможен, библиотеки должны быть снабжены соответствующим 
оборудованием и персоналом. 
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Введение 
В настоящее время научные периодические 

издания публикуются в трех основных формах: 

печатной, электронной и смешанной. Тенденции 
последних лет демонстрируют смену предпочте-
ний читателей и библиотек в пользу электрон-
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ных вариантов научных изданий. Так, на сайте 
Имперского Колледжа Лондона указано, что его 
библиотечная коллекция на 98% состоит их 
электронных документов, поскольку во всех 
возможных случаях подписка оформляется 
именно на электронный вариант журналов. В 
своем исследовании, проведенном в 2010 году, 
John и Laura Cox проследили динамику подписки 

Исследовательской Библиотеки Великобритании 
на различные виды научных журналов (табл. 1) 
[1]. Согласно результатам, в периоде с 2006 по 
2008 год наблюдалось постепенное увеличение 
абсолютного количества электронных журналов 
при снижении подписки на печатные версии и 
стабильности показателей смешанных изданий. 

 
Таблица 1 

Динамика подписки на печатные, электронные и смешанные журналы в Исследовательской Библиотеке 
Великобритании (ResearchLibrariesUK, RULK) 

 

Год Печатные Процент 
печатных Электронные Процент 

электронных 
Печатные + 
электронные 

Процент печатные 
+ электронные 

2006 166,587 39.60 % 189,864 45.10 % 63,588 15.10 % 
2007 163,890 34.40 % 260,274 54.50 % 53,082 11.10 % 
2008 143,803 33.90 % 218,423 51.50 % 62,680 14.70 % 

 
В подтверждение тенденции перехода к 

электронным информационным ресурсам служит 
факт создания так называемых «бескнижных» 
(«bookless») библиотек, первая из которых была 
открыта в сентябре 2010 года в Университете 
Техаса; в ее фонде насчитывается 425 000 книг и 
18 000 журналов [1]. 

В тоже время, состоянием на 21 ноября 2013 
года в Украине из 1857 периодических научных 
изданий, утвержденных для публикации резуль-
татов диссертаций, только 53 являются элек-
тронными. По данным ВАК Российской Федера-
ции, в утвержденный перечень входят 2269 жур-
налов, в том числе 52 электронных. На сайте 
ВАК Беларуси размещен перечень из 268 журна-
лов, среди которых электронные издания отсут-
ствуют. Следует отметить, что во всех трех стра-
нах существует возможность публикации ре-
зультатов диссертаций в зарубежных изданиях: в 
Украине – в любом зарубежном издании по те-
матике диссертации; в РФ – в журналах, входя-
щих в фиксированный список международных 
баз данных; в Беларуси – в 1423 журналах, опуб-
ликованных в фиксированном списке на сайте 
ВАК. Но, не смотря на эти дополнительные воз-
можности, очевидно, что на издательском рынке 
стран СНГ электронные журналы представлены 
не достаточно. Задачей нашей работы было вы-
явить факторы, препятствующие распростране-
нию и широкому внедрению в практику исклю-
чительно электронной формы научных изданий. 
Для этого мы проанализировали основные пре-
имущества и недостатки электронных журналов, 
а также правовое регулирование их деятельности 
в Украине. 

ЛЕГИТИМНОСТЬ  
Необходимым условием деятельности пе-

чатных средств массовой информации в Украине 
является их государственная регистрация (статья 
11 Закона Украины "О печатных средствах мас-
совой информации (прессе) в Украине") которая 

регулируется приказом Министерства юстиции 
№12/5 от 21.02.2006 «Об утверждении Положе-
ния о государственной регистрации печатных 
средств массовой информации в Украине …» [2; 
3]. Подобная регистрация требуется для получе-
ния лицензии на деятельность компаний по теле-
радиовещанию, без которой сотрудники компа-
ний официально не могут иметь статус журнали-
стов, а средства массовой информации не явля-
ются легитимными. Сходным образом, для 
включения печатного журнала в Перечень науч-
ных специализированных изданий Украины, ко-
торый утверждается Департаментом аттестации 
кадров Министерства образования и науки 
(МОН), необходимо предоставить свидетельство 
о его государственной регистрации (приказ МОН 
№1111 от 17.10.2012) [4]. В то же время, элек-
тронные периодические издания подобной реги-
страции в обязательном порядке не подлежат, и 
включаются в Перечень без него. Таким образом, 
электронные журналы в Украине не являются 
легитимными. Следствием этого есть ограниче-
ние количества публикаций результатов диссер-
таций, которые могут быть напечатаны в элек-
тронных изданиях (1 – для кандидатских, ≤ 5 – 
для докторских, согласно приказу МОН №1111 
от 17.10.2012) [4]. Собственно этот факт ограни-
чения роли электронных периодических журна-
лов в научной публикационной деятельности и 
послужил поводом для написания статьи. Для 
конкретизации сути проблемы следует отдельно 
остановиться на урегулировании деятельности 
электронных информационных ресурсов в це-
лом. 

Актуальность вопросов правового регули-
рования электронных изданий не вызывает со-
мнений, поскольку проблема распространения 
недостоверной информации в Интернете остает-
ся нерешенной [5].С этой целью 17 марта 2004 
года в своем постановлении №326 Кабинет Ми-
нистров Украины утвердил Положение про На-
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циональный регистр электронных информацион-
ных ресурсов [ ресурсів6]. 27 апреля 2005 Мини-
стерство транспорта и связи издало приказ №153 
«Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной регистрации электронных информаци-
онных ресурсов» [7]. Тогда инициатива Мин-
транссвязи вызвала волну протестов в Украине, 
поскольку многими владельцами электронных 
ресурсов это было расценено как введение офи-
циальной цензуры. Минтранссвязи упрекали, что 
оно вышло за пределы своей компетенции, по-
скольку оценивать содержание интернет-
ресурсов на предмет законности имеют право 
только правоохранительные органы, а принимать 
окончательное решение – суды [8]. Дополни-
тельной причиной волнений было требование 
государства о регистрации всех украинских Ин-
тернет-изданий, что в случае отказа предполага-
ло возможность разного рода ограничений по их 
деятельности. Такие действия называли попыт-
кой распространить государственный контроль 
над информационной деятельностью, включая 
цензуру. После волны протестов приказ, который 
так и не вступил в силу, был отменен другим 
приказом Минтранссвязи (№584 от 26 сентября 
2005 года) [9]. 

Следует отметить, что, согласно тексту по-
становления о регистрации как электронных, так 
и печатных СМИ, основаниями для отказа их 
регистрации могут служить наличие: 

• призывов к захвату государственной 
власти, насильственному изменению конститу-
ционного строя, нарушению территориальной 
целостности и неприкосновенности Украины; 

• информации, содержащей пропаганду 
терроризма, войны, геноцида или культа насилия 
и жестокости; 

• информации, дискриминирующей ли-
цо по признакам расы, цвета кожи, политиче-
ских, религиозных и других убеждений, пола, 
этнического или социального происхождения, 
имущественного состояния, места проживания, 
по языковым или другим признакам; 

• информации, которая может нанести 
ущерб чести, достоинству или деловой репута-
ции отдельных лиц; 

• информации, содержащей ненорма-
тивную лексику; 

• информации порнографического ха-
рактера. 

Подобные ограничения со стороны печат-
ных СМИ возмущения не вызывают, в то время 
как разработчики электронных ресурсов счита-
ют, что многие из приведенных понятий не име-
ют четкой дефиниции и могут широко тракто-
ваться органами госрегистрации. Подобная про-
блема, по мнению отдельных авторов, может 
быть решена путем предоставления электронным 
СМИ возможности прохождения процедуры ре-
гистрации не в обязательном порядке, а на доб-

ровольных основаниях [10].  
Несмотря на отсутствие утвержденного по-

рядка регистрации электронных СМИ, сайт На-
ционального регистра электронных информаци-
онных ресурсов ("Національний реєстр елек-
тронних інформаційних ресурсів" http://e-
resurs.gov.ua) активен и содержит основную ин-
формацию относительно процедуры регистра-
ции.  

Опыт других стран 
По сравнению с Украиной, при формирова-

нии Перечня ведущих рецензируемых журналов 
для опубликования результатов диссертаций в 
Российской Федерации от электронных изданий 
в обязательном порядке требуется их регистра-
ция в НТЦ "Информрегистр". Но, по сравнению 
с Национальным регистром электронных инфор-
мационных ресурсов Украины, эта организация 
не только собирает общие сведения об издании, 
но также и архивирует его статьи, сохраняя за 
собой право предоставлять их копии по запросу 
правоохранительных органов. Таким образом, 
НТЦ "Информрегистр" не только контролирует 
подобные журналы, но и дополнительно обеспе-
чивает надежность длительного хранения ин-
формации, что является актуальной проблемой 
для электронной периодики. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
Преимущества электронных периодиче-

ских научных изданий 
Доступность. Все большее количество ав-

торов при анализе научной литературы предпо-
читают электронные базы данных библиотечным 
картотекам. Наиболее авторитетные журналы, 
входящие в международные специализирован-
ные и наукометрические базы данных, обяза-
тельно имеют электронную версию своего изда-
ния, которая доступна в сети Интернет (в виде 
полного текста или метаданных). В то же время у 
отечественных библиотек нет возможности оп-
лачивать подписку большинства таких журналов, 
поэтому возможности информационных поисков 
в цифровом и печатном вариантах несравнимы. 

Стоимость. Выпуск и рассылка печатной 
версии журнальных экземпляров является значи-
тельной статьей расходов деятельности издания, 
что сказывается на стоимости его подписки. 
Создание же электронных вариантов статей и их 
копирование значительно дешевле и может сни-
зить стоимость журнала, тем самым повысив его 
популярность и распространенность. 

Приложения. При публикации информации 
в электронном варианте появляется возможность 
размещения дополнительных рисунков высокого 
качества, видео-, аудиофайлов и т.п. 

Удобство работы с текстом. На данный 
момент все большую популярность приобретают 
так называемые социальные сети для ученых, 
которые призваны объединить исследователь-
ские коллективы всего мира. Некоторые авторы 
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считают вебометрику даже более перспективным 
направлением по сравнению с наукометрией, 
поскольку она дает возможность подсчитывать 
не только количество цитирований документа, 
но и его прочтения, скачивания, обсуждения в 
социальных сетях. Расчет подобных показателей 
возможен только при работе с электронными 
вариантами научных публикаций. Не будем ос-
танавливаться на преимуществах поиска по тек-
сту, использования гиперссылок и т.п., так как 
они очевидны. 

«Epub ahead of print». Очевидно, что раз-
мещение номеров журнала в электронном вари-
анте в сети Интернет занимает намного меньше 
времени, нежели тиражирование и рассылка пе-
чатных копий. Скорость публикации статьи име-
ет большое значение для количественных пока-
зателей авторитетности издания. К примеру, им-
пакт-фактор рассчитывается как отношение ко-
личества ссылок в текущем году на статьи жур-
нала предыдущих двух лет к общему количеству 
статей, опубликованных за этот период. Таким 
образом, ссылки в текущем году на статьи более 
чем трехлетней давности на значение импакт-
фактора не влияют. Другой показатель, 
Immediacy Index (индекс оперативности), отра-
жает соотношение ссылок в текущем году на 
статьи журнала, вышедшие в том же году, к об-
щему количеству статей за этот год. Как видно 
из названия, индекс отражает оперативность ра-
боты редакции как самого журнала, так и тех 
изданий, в которых размещены ссылки. Учиты-
вая, что от момента подачи статьи в редакцию до 
ее публикации проходят порой многие месяцы, 
дополнительная задержка в получении потенци-
ально цитабельной статьи авторами негативно 
влияет на значение упомянутых показателей. 

Экономия библиотечных ресурсов. Элек-
тронные журналы позволяют не только освобо-
дить километры библиотечных полок, но и со-
кратить расходы, связанные с пересылкой, прие-
мом, обработкой и сортировкой новых поступле-
ний. 

Недостатки электронных периодических 
научных изданий 

Несмотря на существенные преимущест-
ва,ряд проблем электронных изданий остается не 
решенным. 

Ценовая политика. Некоторые смешанные 
издания не используют систему скидок на элек-
тронную версию журнала и не предоставляют 
возможности приобретения печатной версии от-
дельно, что приводит к увеличению их стоимо-
сти в два раза. Это негативно сказывается на по-
пулярности смешанных изданий и тормозит пе-
реход печатных журналов на смешанную модель 
[1]. 

Отсутствие гарантий долгосрочной со-
хранности электронных журналов. Проблема 
надежности хранения электронных вариантов 

статей - одна из наиболее значимых, поэтому на 
ней следует остановиться подробнее. Как прави-
ло, электронные журналы размещают свои номе-
ра на собственных сайтах (или сайтах издатель-
ства) в сети Интренет. При отсутствии дополни-
тельных копий доступ читателей к содержанию 
может быть нарушен при любых технических 
неполадках, возникающих случайно или умыш-
ленно. Для предупреждения подобных ситуаций 
и повышения надежности доступа к электрон-
ным ресурсам издателями разработан ряд мер. 

1. Депонирование дополнительных ко-
пий журнала в архивах, которыми могут быть 
сайты национальных библиотек или специализи-
рованные базы данных (в том числе наукометри-
ческие). Подобные действия не только обеспечи-
вают надежность доступа 24/7, но и повышают 
шанс обнаружения статей журнала различными 
службами поиска (поскольку сайты националь-
ных библиотек, как правило, лучше индексиру-
ются поисковыми системами разных стран). В 
некоторых странах существуют платные серви-
сы, например Portico, основной целью которых 
является хранение предоставленных цифровых 
статей, книг и др. контента; стоимость услуги 
зависит от доходов издательства и минимально 
составляет 250$ в год. Следует отметить, что в 
совместном приказе МОН, НАН и ВАК Украины 
№768/431/547 от 30.09.2004 г. за Национальной 
библиотекой Украины имени В.И.Вернадского 
закреплена функция создания на своем веб-сайте 
сводного электронного каталога статей по всем 
изданиям [11]. Таким образом, все научные спе-
циализированные журналы Украины, в том чис-
ле и электронные, обязаны размещать на сайте 
НБУ им. В.И.Вернадского копии своих номеров. 
По инициативе редакции дополнительные копии 
статей журнала также можно бесплатно разме-
щать на сайте Научной электронной библиотеки 
eLIBRARY.RU, для журналов открытого доступа 
– на платформе DOAJ и многих других сайтах. 

2. Электронные издания должны под-
держивать доступ к своему содержанию на про-
тяжении неограниченного временного периода. 
Иногда за время существования журнала возни-
кают случаи смены его владельца или места раз-
мещения в сети Интернет, что ведет к изменению 
URL адреса. За исключительно электронными 
журналами этот адрес закреплен во всех базах 
данных (включая ISSN, Ulrichsweb и др.) и явля-
ется важной составляющей информации об изда-
нии наравне с его названием. Зависимость на-
дежности доступа к электронным журналам от 
постоянства их URL адреса снижает уровень до-
верия к ним со стороны читателей и научной 
общественности. Подобная проблема была ре-
шена путем разработки Идентификатора цифро-
вого объекта – DOI (Digital object identifier) – 
системы кодировки каждой отдельной статьи на 
основании специальной формулы. Основной за-
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дачей проекта является возможность при помо-
щи уникального doi шифра обнаружить конкрет-
ную статью в сети Интернет независимо от ее 
URL адреса. Идентифицировать статью с помо-
щью этой системы можно дописав к адресу 
http://dx.doi.org/ ее doi. Функцию присвоения doi 
научным статьям выполняет агентство CrossRef; 
стоимость услуги зависит от дохода журнала и 
минимально составляет 275$ в год. DOI был раз-
работан на основании стандарта ISO 26324 Меж-
дународной организации по стандартизации и 
широко применяется на международном уровне. 
В то же время среди журналов Украины и стран 
СНГ лишь немногие пользуются системой DOI, 
несмотря на ее доступность и эффективность.  

В аспекте присвоения индивидуальных но-
меров следует упомянуть НТЦ "Информре-
гистр", который также присваивает статьям на-
учных журналов уникальный шифр. Но, в отли-
чие от DOI, система кодировки Информрегистра 
не согласована с международными стандартами 
и тем самым ограничена в применении. В свою 
очередь CrossRef, в отличие от Информрегистра, 
не выполняет функцию по сохранению экземп-
ляров журнала, поэтому его услуги следует четко 
дифференцировать от различного рода баз дан-
ных. На основании этой информации некоторые 
авторы предлагают отказаться от обязательной 
регистрации электронных изданий РФ в Ин-
формрегистре, и заменить это требование ВАК 
на использование DOI [12]. Функция Информре-
гистра по сохранению обязательного бесплатно-
го экземпляра издания не является уникальной и 
может компенсироваться архивированием жур-
нала в Научной электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU, что также входит в перечень 
требований ВАК РФ. 

3. Помимо депонирования цифровых ко-
пий статей, существует практика хранения огра-
ниченного минимального тиража печатных эк-
земпляров журнала. В пример можно привести 
UKResearchReserve(UKRR) –национальную ис-
следовательскую коллекцию Великобритании, 
которая позволяет библиотекам де-дублировать 
имеющиеся у них копии определенного журнала, 
если два экземпляра этого журнала содержатся в 
других членах UKRR [1]. Считается, что три эк-
земпляра на территории страны обеспечивают 
достаточный уровень доступа к изданиям низко-
го уровня использования. В уже упомянутом 
приказе МОН, НАН и ВАК Украины 
№768/431/547 для электронных научных изданий 
указана необходимость передачи на хранение 
бесплатных экземпляров журнала в Книжную 
палату Украины, Национальную библиотеку Ук-
раины имени В.И.Вернадского и Национальную 
парламентскую библиотеку Украины; также 
один экземпляр издания должен храниться в ре-
дакции [11]. Копии реестров этой рассылки пре-
доставляются в Департамент аттестации кадров 

МОН при перерегистрации издания. Таким обра-
зом, каждый электронный научный специализи-
рованный журнал Украины имеет как минимум 
три печатные копии в разных библиотеках стра-
ны, что обеспечивает минимально необходимый 
уровень доступа к его содержанию даже без уче-
та электронной версии. 

Прекращение доступа к содержимому 
журнала после прекращения подписки. В не-
которых случаях издательства предоставляют 
библиотекам доступ к своим цифровым архивам 
только на период подписки. В таких ситуациях 
после окончания сроков предоплаты утрачивает-
ся доступ не только ко всем последующим номе-
рам издания, но и к тем, которые выходили во 
время действия подписки. Подобные проблемы 
предлагают решать путем передачи библиотекам 
копий электронных журналов на цифровых но-
сителях. 

Неполная версия электронного варианта 
архива издания. Журналы с большой глубиной 
архива (часто более 50, 100 лет) не всегда пре-
доставляют в электронном варианте все свои 
номера. Это создает некоторые сложности при 
переходе журнала на смешанную или исключи-
тельно электронную модель. В таких случаях 
часть архива существует только в печатном, а 
другая часть – только в электронном вариантах, 
что создает определенные проблемы при оформ-
лении подписки. 

Преференции в некоторых дисциплинах. 
Несмотря на преимущества и удобства использо-
вания электронных вариантов статей, в отдель-
ных направлениях исследований сохраняется 
необходимость в использовании именно печат-
ной модели публикаций. Это в основном сфера 
искусства, дизайн, архитектура, геология и др. 
Одним из примеров может быть качество изо-
бражения, где цветопередачу и основные пара-
метры изображения издатель может контролиро-
вать только в печатных образцах журнала. 

Технические трудности. Доступ к некото-
рым электронным журналам требует онлайн-
регистрации пользователя, введения пароля или 
перехода на другой сайт. Подобные действия 
технически усложняют работу с электронными 
версиями статей, что отталкивает пользователей. 

Заключение 
На основании вышеизложенной информа-

ции можно заключить, что электронные издания 
обладают существенными преимуществами как 
для читателей, библиотек, так и для издателей. В 
то же время, основными препятствиями на пути 
к их широкому распространению на территории 
Украины являются отсутствие утвержденной 
процедуры государственной регистрации и га-
рантий длительной сохранности экземпляров 
журнала. 

Первую из этих проблем можно решить пу-
тем регистрации электронных журналов на сайте 
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Национального регистра электронных информа-
ционных ресурсов, после этого они приобретают 
статус легитимных средств массовой информа-
ции наравне с печатными. Но сам факт регистра-
ции не снимет с них ограничений на публикацию 
результатов диссертаций, указанных в приказе 
МОН №1112 от 17.10.2012. Поэтому требование 
о регистрации необходимо закрепить в п.4 при-
каза МОН №1111 от 17.10.2012 «Про утвержде-
ние Порядка формирования Перечня научных 
специализированных изданий Украины» [4], где 
речь идет об электронных изданиях, по образцу с 
печатными изданиями, для которых это требова-
ние указано в п. 3.2. Следующим шагом должно 
быть устранение положений приказа МОН 
№1112 от 17.10.2012 «Про опубликование ре-
зультатов диссертаций …» касательно публика-
ции: «не более пяти статей в электронных науч-
ных специализированных изданиях» для докто-
ров наук (п. 2.1) и «одна из статей может быть 
опубликована в электронном научном специали-
зированном издании» для кандидата наук (п.2.2) 
[13]. 

Вторая проблема, связанная с отсутствием 
гарантий длительной сохранности экземпляров 
журнала в сети Интернет, частично уже решена 
приказом МОН, НАН и ВАК Украины 
№768/431/547, который обязывает архивировать 
электронные копии статей в Национальной биб-

лиотеке Украины, а также предоставлять бес-
платный экземпляр каждого номера журнала 
минимум трем библиотекам. В то же время, в 
приказе МОН №1111 от 17.10.2012 для элек-
тронных изданий отсутствует требование пре-
доставления справки о размещении копий статей 
на сайте Национальной библиотеке Украины, как 
это указано в п.3.6 для печатных изданий. Для 
повышения надежности хранения информации в 
п.2.8 этого приказа можно дополнительно внести 
требование архивирования номеров электронных 
журналов на сайте Научной электронной биб-
лиотеки elibrary.ru, или в любых трех независи-
мых базах данных в сети Интернет. 

Помимо нерешенных вопросов, касающихся 
непосредственно электронных журналов, следует 
также упомянуть о низком уровне готовности 
отечественных библиотек к работе с цифровыми 
документами. Большинство из них ориентирова-
ны исключительно на печатную продукцию и 
требуют специального технического оснащения 
и переквалификации персонала для возможности 
оформления подписки на электронные версии 
журналов. Это, пожалуй, наиболее сложный во-
прос, и до его решения печатная форма будет 
оставаться преобладающей в Украине, по край-
ней мере, среди тех изданий, которые напрямую 
зависят от подписки. 
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Дзяк Г.В. Потоцька О.Ю. Легітимність та конкурентоспроможність електронних періодичних 

наукових видань України, затверджених для публікації результатів дисертацій. 
РЕЗЮМЕ. Декілька років тому було створено Національний реєстр електронних інформаційних ре-

сурсів, в якому редакції та редактори можуть добровільно реєструвати електронні видання з власної іні-
ціативи. Таким чином електронні журнали можуть зрівнятися з друкованими в їх правовому статусі. 
Оскільки електронні журнали більш вигідні з фінансової точки зору, уряду необхідно стимулювати вида-
вців використовувати цю модель замість / паралельно з друкованою. Щоб цей перехід був можливий, 
бібліотеки повинні бути забезпечені відповідним обладнанням та персоналом. 

Ключові слова: електронні журнали, легітимність, підписка, бази даних. 


