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Abstract
Th is article describes the experience of the Sta-
te University of Medicine and Pharmacy "Ni-
colae Testemitanu" to establish a institutional 
repository IRMS - Nicolae Testemiţanu SUMPh 
purpose of which is the implementation of open 
access to the work of staff  and students, and a 
refl ection of the intellectual potential of research 
activities of the university.

Keywords: Institutional repository, research 
process, Dspace.

«Мы предлагаем осуществить 
через Интернет свободный доступ 
к литературе, которую ученые 
предоставляют обществу без требо-
вания финансового вознаграждения. 
Прежде всего это касается журнальных 
статей, получивших экспертную оценку, 
но может также включать в себя и 
любые нерецензированные препринты, 
которые авторы хотели бы поместить 
в Интернете, чтобы получить ком-
ментарии или сообщить коллегам о 
важных научных открытиях.»  

Будапештская Инициатива 
«Открытый Доступ»

Основную роль в организации 
открытого доступа к научным знаниям 
оказали Будапештская инициатива 
открытого доступа и Берлинская 
декларация по открытому доступу к 
научному и гуманитарному знанию.

Берлинская декларация об открытом 
доступе к научным и гуманитарным 
знаниям была принята в октябре 2003 
года. Модель Открытого Доступа, 
разработанная в рамках Берлинской 
декларации, развивает идея самоар-
хивирования и формирования институ-
циональных репозиториев (ИР).

В ходе последующих Берлинских 
конференций были разработаны ре-
комендации для научных и обра-
зовательных учреждений по реализа-
ции принципов Берлинской декларации:

1. Рекомендовать ученым, научным 
сотрудникам и исследователям депо-
нировать свои опубликованные работы 
в репозитории открытого доступа.

2. Поддерживать ученых, научных со-
трудников и исследователей в их стрем-
лении опубликовать результаты научных 
работ в существующих по данной тема-
тике журналах открытого доступа. [2].
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многих групп:
Авторы: Открытый доступ обеспе-

чивает им мировую аудиторию, более 
широкую, чем любой подписной журнал, 
независимо от того, насколько он 
престижен и популярен и значительно 
увеличивает количество просмотров их 
работ.

Читатели: Открытый доступ дает 
им свободный от препятствий доступ 
к информации, необходимой для их 
исследований. Открытый доступ уве-
личивает объем доступной им инфор-
мации и ускоряет ее поиск.

Библиотеки: Открытый доступ 
решает проблему кризиса ценообра-
зования научных журналов библио-
текари.

Университеты: Благодаря открытому 
доступу исследователи и исследования 
больше находятся на виду, сокращаются 
их расходы на журналы и реализуется их 
задача по обмену знаниями [3].

Создание институционального репо-
зитория IRMS - Nicolae Testemitanu SUM-
Ph. 

В 2014 году в Научной Медицинской 
библиотеке Кишиневского Государ-
ственного Медицинского Университета 
им. Николае Тестемицану было принято 
решение о создании Институциональ-
ного Репозитория IRMS - Nicolae Testemi-
tanu SUMPh. 

Данная аббревиатура расшифро-
вывается как Institutional Repository in 
Medical Sciences - the  Nicolae Testemita-
nu  State University of Medicine and Phar-
macy of the Republic of Moldova.

Процесс создания институциональ-
ного репозитория IRMS - Nicolae Teste-
mitanu SUMPh включал в себя несколько 
этапов:

РАЗРАБОТКА 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДОКУМЕНТОВ:
Научная Медицинская библиотека 

Медицинского Университета «Николае 
Тестемицану» принимала участие в 
разработке таких документов как:
 Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Repozitoriului Instituţional 

USMF „Nicolae Testemiţanu” din RM. 
(Институциональная политика  Уни-
верситета к открытому доступу к ин-
формации.)

В данном документе были прописа-
ны основные цели и задачи Институци-
онального Репозитория IRMS, виды и 
форматы размещаемых в нем материа-
лов.

Регулирование и институциональная 
политика об открытом доступе к 
информации (институциональная поли-
тика  ОА) были обсуждены на ученом 
совете Медицинского Университета и 
утверждены Сенатом 24 марта 2016 года.

Основные задачи Институцио-
нального Репозитория:

• Обеспечение свободного доступа 
к результатам научных исследований, 
которые проводятся в университете; 

• Доступ к научным исследованиям 
университета  для  мирового  сообщества; 

• Увеличение цитируемости научных 
публикаций сотрудников университета 
путем обеспечения свободного доступа 
к ним через Интернет.

• Лицензионное соглашение.
Заключается между Университетом 

и Автором (преподавателем, ученым, 
студентом), в котором автор предоставляет 
Медицинскому Университету права на 
размещении в репозитории своей работы. 
Открытие доступа к полному тексту 
в репозитории регулируется на базе 
авторского соглашения. При желании, 
автор имеет возможность загружать 
свои публикации с ограниченным дос-
тупом (например, публикуется только 
реферат, или библиографическая ин-
формация).

Программное обеспечение для соз-
дания Институционального Репозито-
рия IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh.

В качестве платформы для созда-
ния Институционального Репозитория  
IRMS - Nicolae Testemitanu Sumph была 
выбрана программа DSpace.

DSpace это открытое, свободное 
кроссплатформенное приложение ин-
ституционального репозитория исполь-
зующееся для долгосрочного хранения 
цифровых материалов, используемых в 
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академических исследованиях.
DSpace является наиболее популяр-

ным и обеспечивает ввод, индексацию, 
сохранность электронных документов. 
Позволяет работать с различными ви-
дами электронных документов, такими 
как тексты, изображения, аудио и видео-
файлы.

DSpace располагает инструментами 
для загрузки, управления, распростра-
нения и описания цифровых материа-
лов обладает гибкой системой назначе-
ний прав пользователям.  

Данное приложение позволяет объе-
динять пользователей  в логические 
группы, управлять  пользователями и 
назначать привилегии тем, кто входит в 
эти группы. 

Система состоит из:
(E-People) - пользователей
(Groups)  - списки пользователей
(Resource Policies) - права пользователей
Существует две специальные группы:
 Anonymous:
Не содержит пользователей в этой 

группе. В данную группу входят 
пользователи не авторизированные 
в системе, они имеют возможность 
только читать метаданные, загружать 
доступные файлы и подписываться на 
рассылку. 
 Administrator:
Включает в себя пользователей 

которые должны иметь администра-
торский доступ, то есть имеют все 
администраторские права.

Чтобы вручную каждому вновь 
зарегистрировавшему пользователю не 
назначать права, что может занять 
время и создавать некоторую путаницу, 
проще каждого зарегистрированного 
пользователя определить в группу. 

Все материалы, вносимые в репо-
зиторий обрабатываются админи-
стративной группой. 

В нашем репозитории были созданы 2 
группы пользователей с со следующими 
правами:

Группа занимающаяся внесением 
контента, которая имеет права: 
 read  (чтение) - позволяет поль-

зователю узнавать о существовании 

объекта и получать о нем мета инфор-
мацию;
 add (добавление) – позволяет доба-

влять объекты в контейнеры (пример 
контейнеров: коллекции, разделы, набо-
ры);

И группа с более широким набором 
прав которая кроме внесения доку-
ментов имеет возможность изменять 
метаданные, и корректировать контент 
т.е. удалять, изменять и создавать новые 
разделы и коллекции.
 write (запись) -  позволяет изменять 

метаданные;
 read  (чтение) – позволяет пользо-

вателю узнавать о существовании 
объекта и получать о нем мета инфор-
мацию;
 add  (добавление) – позволяет 

добавлять объекты в контейнеры (при-
мер контейнеров: коллекции, разделы, 
наборы);
 remove (изъятие) – удаление объек-

та из контейнера.

Структура  Институционального 
репозитория  IRMS - Nicolae Testemita-

nu SUMPh.
Репозиторий Universităţii de Stat de 

Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” 
din Republica Moldova представляет со-
бой открытый электронный архив (де-
позит).

В DSpace весь контент разделен на 
Разделы (Community), Коллекции (Col-
lection), Статьи (Документы) (Item), 
Файл (Bitstream), Bundle (Пакет файлов). 

В соответствии в этим была разрабо-
тана структура ИР которая соответствует 
организационной структуре  Кишинев-
ского Государственного Медицинского 
Университета Медицины и Фармации им.  
Николае Тестемицану. 

Основными разделами «COMMU-
NITY» репозитория были созданы:
 COLECŢIA INSTITUŢIONALĂ
 FACULTATEA DE MEDICINĂ nr.1
 FACULTATEA DE MEDICINĂ nr.2
 FACULTATEA DE STOMATOLOGIE
 FACULTATEA DE FARMACIE
 FACULTATEA DE REZIDENŢIAT ȘI 

SECUNDARIAT CLINIC
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TINUĂ ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE
 ȘCOALA DE MANAGEMENT ÎN 

SĂNĂTATE PUBLICĂ
 ȘCOALA DOCTORALĂ
 BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ MEDICALĂ 

a IP USMF „NICOLAE TESTEMIȚANU”
Внутри каждого из них имеются Sub-

communities – это кафедры факультетов 
которые  включают в себя коллекции 
«Collections»: 
 ARTICOLE ȘTIINȚIFICE
 BREVETE, INVENȚII
 MANUALE ȘI MATERIALE DIDAC-

TICE
 MATERIALE  MULTIMEDIA
 MONOGRAFII
 PRELEGERI
 RAPOARTE ȘTIINȚIFICE
 TEZE DE LICENȚĂ
 TEZE DE MASTER
Основным исполнителем и коор-

динатором работы по архивированию 
научных публикаций сотрудников уни-
верситета является библиотека, при со-
трудничестве с другими подразделения-
ми Университета (Departamentul Știință, 
Centrul Editorial-Poligrafi c „Medicina”, 
деканаты, кафедры) в приобретении, 
хранении, сохранении и распростране-
нии результатов научной деятельности.

Все материалы институционального 
репозитория IRMS находятся в открытом 
доступе и хранятся в форматах PDF и 
PPT. 

ПОДБОР МЕТАДАННЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩАЕМЫХ В РЕПОЗИТОРИИ 

МАТЕРИАЛОВ

Для описания каждого документа 
используется стандартный набор ме-
таданных Dublin Core, и данная работа 
выполняется исключительно админи-
стративной группой занимающейся на-
полнением репозитория. 

При описании каждой статьи 
используются элементы Dublin Core: 

Следующие пятнадцать элементов 
составляют набор метаданных Дублин-
ского ядра. Все элементы являются 
необязательными и могут повторяться.

Title (Заголовок) — название, присво-
енное ресурсу создателем или издателем.

Creator (Автор) — человек или орга-
низация, из начально ответственная за 
интеллектуальное содержание ресурса 
(в случае рукописного документа это 
авторы; исполнители, фотографы или 
иллюстраторы в случае визуальных 
ресурсов).

Subject (Предмет)  — тема ресурса. 
Обычно предмет выражается в 
ключевых словах или фразе, описы-
вающей предмет или содержание 
ресурса. Приветствуется использование 
контролируемых словарей и формаль-
ных схем классификации.

Description (Описание)  — текстовое 
описание содержания ресурса, вклю-
чая реферат в случае документов 
или описание содержания в случае 
визуального ресурса.

Publisher (Издатель) — организация, 
ответственная за создание ресурса 
в его нынешней форме — например, 
издательский дом, университетский 
департамент или корпорация.

Contributor (Участник создания мате-
риала) — человек или организация, 
которые не являются авторами (не 
обозначены в элементе “автор”), но 
внесли значительный интеллектуальный 
вклад в ресурс, но чей вклад вторичен 
по отношению к любому человеку или 
организации, указанной в числе авторов 
– например, редактор, переводчик, 
иллюстратор.

Date (Дата) — дата, указывающая на 
создание или появление (в доступном 
виде) ресурса.

Type (Тип)  — категория ресурса — 
например, домашняя страничка, роман, 
поэма, статья, препринт, технический 
отчет, эссе, словарь.

Format (Формат)  — формат пред-
ставления данных ресурса (обычно 
указывается тип программного обеспе-
чения и — возможно — тип компьютера, 
которые могут быть необходимы для 
отображения и работы с ресурсом).

Identifi er (Идентификатор)  — 
набор букв или цифр, который обычно 
используется для уникальной иденти-
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фикации ресурса. В случае сетевых 
ресурсов примерами являются URL и 
URN.

Source (Источник)  — информация о 
вторичном источнике, из которого был 
получен настоящий ресурс.

Language (Язык) — язык, на котором 
изложено интеллектуальное содержа-
ние ресурса.

Relation (Связь)  — идентификатор 
вторичного ресурса и его связь с 
настоящим ресурсом. Этот элемент 
позволяет связывать между собой 
близкие ресурсы, а также описания 
ресурса, которые необходимо показать. 
Примеры – издание книги и глава книги.

Coverage (Охват)  — характеристики 
местонахождения и временной продол-
жительности ресурса.

Rights (Права) — утверждение об ав-
торских правах и управление ими; иден-
тификатор, связанный с таким утверж-
дением; идентификатор, связанный с 
сервисом, представляющим информа-
цию об управлении правами на данный 
ресурс. [1]

А так же их уточняющие  квалифи-
каторы  это: 
  название документа на другом 

языке
 библиографическое описание сог-

ласно действующему стандарту  (STAN-
DARDULUI  ISO 690:2012, Informare și 
documentare - Reguli pentru prezentarea 
referinţelor bibliografi ce și citarea resurse-
lor de informare).

Поскольку основными материалами, 
вносимыми в репозиторий являются 
документы медицинского университета, 
то было принято решение, что при внесении 
метаданных будут использоваться не 
только элемент дублинского ядра  Sub-
ject (Предмет)  который выражается в 
ключевых словах или фразе. А так же 
тезаурус  MESH (Medical Subject Headings). 

На данный момент репозиторий 
включат в себя полнотекстовые 
статьи, монографии, книги, диссерта-
ции, дидактические материалы 
опубликованные преподавателями, 
научными сотрудниками, резидентами, 

докторантами и студентами USMF „Ni-
colae Testemițanu».

Например: 
COMMUNITY  “Colectia Institution-

ala”  содержит в себе:
- MATERIALELE CONFERINŢELOR 

ȘTIINŢIFICE «Conferința științifi că anua-
lă a colaboratorilor și studenților  2014»

- Anale Științifi ce USMF “Nicolae 
Testemițanu” за 2010-2013 года. 

- MOLDOVAN JOURNAL OF HEALTH 
SCIENCES : Revista de științe ale sănătății 
din Moldova 

COMMUNITY  «Facultatea de medicină 
nr.1» содержит в себе:

- Коллекции включающие книги, 
презентации, дидактические материа-
лы, монографию. 

COMMUNITY  “ Școala Doctorală”:
- Включает в себя диссертацию и 

автореферат  диссертации.
Для более полного отображения 

информации в поля мы добавили 
следующие  элементы  «Advisor»  «UDC» 
(Dewey Decimal Classifi cation codes) для 
описания диссертаций и авторефератов 
диссертаций. 

Таким образом Институциональный 
Репозиторий  IRMS - Nicolae Testemitanu 
SUMPh отображает структуру и науч-
но-исследовательскую деятельность со-
трудников и студентов университета. 
Отображает  все виды  предоставляе-
мых академических трудов. И является 
«витриной» интеллектуальной деятель-
ности университета.

Благодаря использованию программ-
ного обеспечения (DSpace), Институци-
ональный Репозиторий IRMS - Nicolae 
Testemitanu SUMPh поддерживает сете-
вой протокол OAI-PMH (Open Ar chives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting), 
необходимый для интеграции открытых 
научных электронных ресурсов, пред-
ставленных в международных реестрах 
ОД. OAI-реестры собирают метаданные 
со всех зарегистрированных институ-
циональных репозиториев  и осущест-
вляют по ним поиск:

Институциональный Репозиторий 
IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh

был зарегистрирован в 2016 году в 
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le следующих крупных реестрах:

1. Каталог открытых репозиториев 
OpenDOAR (Directory of Open Access 
Repositories) – http://www.opendoar.org/; 

2. Реестр репозиториев открытого 
доступа ROAR: http://roar. eprints.org/; 

На данный момент на сайте 
OpenDOAR  и ROAR зарегистрирова-
но 7 репозиториев из Молдовы, где они 
предоставляют возможность поиска ин-
формации по ним.

Наличие у вуза своего репозитория 
учитывается такой международной 
системой ранжирования учреждений 
высшего образования, как Webome-
trics (Webometrics Ranking of World Uni-
versities» (http://www.webometrics.info/). 

Webometrics анализирует показатели 
научно-образовательной деятельности 

высших учебных заведений в Интернет-
пространстве. 

Таким образом, создание институ-
ционального репозитория, наполнение 
его образовательным и научным контен-
том  является серьезным вкладом в повы-
шение рейтинга Университета в системе 
Webometrics.

 Институциональный Репозиторий  
IRMS - Nicolae Testemitanu SUMPh  предо-
ставляет доступ к публикациям и ис-
следованиям университета не только 
студентам, обучающимся в нашем Уни-
верситете,  а так же студентам, врачам, 
ученым и со всего мира. Способству-
ет поднятию рейтинга и укреплению 
имиджа Кишиневского Государствен-
ного Медицинского Университета им. 
Николае Тестемицану.
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