Дорогие друзья!
Центральная научная библиотека ДВО РАН приступила к формированию
электронной библиотеки «Научное наследие Дальнего Востока» и у Вас
появилась возможность разместить в ней свои научные работы. Приглашаем
Вас к сотрудничеству и предлагаем разместить в Электронной библиотеке
свои монографии, результаты исследований, учебные пособия и другие
публикации в электронном виде. Бесплатное размещение научных и учебных
материалов в Электронной библиотеке «Научное наследие Дальнего
Востока» имеет ряд преимуществ.
С одной стороны, это дополнительный канал продвижения электронных
версий произведений и повышения их видимости и востребованности, что
позитивно влияет на увеличение цитирований. Метаданные документов,
размещенных в электронной библиотеке «Научное наследие Дальнего
Востока», индексируются в крупнейших международных научных
поисковых системах, таких как мировая библиографическая база данных
WorldCat, которая создаётся совместными усилиями более чем 72 тыс.
библиотек из 170 стран мира в рамках организации OCLC; самая большая в
мире коллекция исследовательских работ открытого доступа CORE; одна из
самых объемных поисковых систем для академических веб-ресурсов в
мире BASE и других.
С другой стороны, для исследователей это возможность оперативно
предоставить результаты научной работы для их использования в
практической деятельности ученых не только России, но и мирового
сообщества. Не менее важным является формирование единой базы полных
текстов трудов сотрудников ДВО РАН, это наглядно покажет значимость
вклада, внесенного Дальневосточным отделением РАН в развитие
российской и мировой науки. Оцифровка части фонда Центральной научной
библиотеки отразит исторический аспект этого вклада, а его современное
состояние раскроют Ваши работы.
Мы хотим, чтобы электронная библиотека «Научное наследие Дальнего
Востока» демонстрировала все многообразие и научный авторитет работы
исследователей ДВО РАН, и очень важно, чтобы этот ресурс был легален с
позиции действующего законодательства в области авторского права (IV
глава ГК РФ). Произведения будут загружаться в систему только при
наличии прямых договоров с правообладателями. Мы уверены, что Ваши
труды обогатят электронную библиотеку «Научное наследие Дальнего
Востока», и привлекут внимание большой аудитории.
По вопросам размещения ваших трудов в электронном виде обращаться в
Информационно-библиографический отдел ЦНБ ДВО РАН: Адрес: пр-кт
100-летия Владивостока159, каб. 101. e-mail: popova.nv@cnb.dvo.ru

