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Целью нашего проекта является разработка технологии подготовки, размещения, предоставления и обновления информации о научных публикациях издаваемых в Молдове в виде библиографических и текстовых баз данных и доступа к ним через локальные и глобальные сети. Реализация проекта базируется на применении пакета СУБД CDS/ISIS, использующего протокол передачи данных Z39.50. Актуальность проекта состоит в развитии идей, заложенных в Академии Наук Молдовы (АНМ) при реализации систем создания библиографических баз данных на ЕС-1046. В АНМ в течение 5 лет успешно функционировала система "Генеральный библиографический каталог Центральной Научной библиотеки АНМ".
Общий объем баз составлял порядка 250 тыс. библиографических карточек. Накоплен достаточный опыт, налажены прямые контакты с работниками библиотек, но в настоящее время эта работа свернута и ждет своего дальнейшего продолжения.
Проект направлен на достижение следующих целей:
1. Создание технологии формирования баз данных содержащих научно-библиографическую информацию из многих источников,
2. Создание технологии подготовки, размещения и обработки запросов пользователей, 
3. Создание основы для организации центра сетевого накопления и обмена научно-образовательной информации.
4. Предоставление доступа к результатам научных исследований как внутри Молдовы, так и за рубежом.

Суть проекта заключается в создании базового ядра предоставления различного рода информационного сервиса, которое позволит аккумулировать научно-библиографическую информацию из многих источников.
Прикладная часть проекта, включает разработку программного обеспечения с привязкой его к конкретным техническим средствам и создание самостоятельного WEB-Site на сервере Центра Информационных технологий АН
В настоящее время рабочая группа приступила к работе над проектом. Дальнейшая разработка проекта осуществляется за счет финансирования CRDF (Civilian Research and Development Foundation) – грант № 7365.

