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https://www.youtube.com/watch?v=o
2HMouOV-Lg 
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 Сто лет назад я, наверное, решил 

бы сделаться ученым. Но теперь в этой 

области уже нельзя действовать в 

одиночку, а я по натуре не расположен 

делиться чем бы то ни было с кем бы то 

ни было.  

 

                     Станислав Лем, «Дознание» 

х/ф «Дознание пилота Пиркса» 



Основные  тенденции в научной 

коммуникации 

• Научные  журналы  остаются  важнейшим  
элементом системы научной  коммуникации 

• Переход  к новой  бизнес-модели (ОД) 

• Использование  современных ИКТ 

• Применение эффективных  программно-
технологических  платформ 

• Интеграция с сетевыми  сообществами 

• Мобильный доступ и мобильные приложения 

• Ориентация  на данные 
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  Open Science (Открытая наука) — зонтичный термин 

для определения движения, цель которого — сделать научные 

исследования, данные и их распространение доступными для 

всех уровней заинтересованного общества, будь то любители 

или профессионалы. 

Open Science = Science 2.0  
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• «Open Science» означает открытие всего исследовательского процесса 

путем предоставления доступа к разнообразным цифровым объектам, 

таким как методы исследования, программное обеспечение, данные 

выходящие за рамки окончательной рецензируемой научной статьи . 

 

• Ликвидация препятствий на пути знаний, создание связей между странами и 

дисциплинами путем поддержки агрегации и повторного использования 

данных по различным темам.  

 

• Разработка «Open Science» предполагает выход за рамки традиционного 

«Open Access»  и формирование с помощью различных сервисов 

интегрированной открытой системы знаний по дисциплинам и 

специальностям. 

 

• Повышение эффективности исследований за счет снижения затрат на сбор 

данных, путем расширения возможностей для сотрудничества в области 

исследований и инноваций.  

ТОР – характеристик Open Science  



 

 

 

Путь к Открытому доступу 

• Открытый доступ (ОД, Open access , OA) – это 
бесплатный, быстрый доступ к полным текстам научных 
и учебных материалов, публикациям рецензируемых 
научных журналов в режиме реального времени, 
ориентированный на любого пользователя глобальной 
информационной сети.  

• NIH 50b/32k/320k – PubMed (2002) 

• Основные принципы открытого доступа были впервые 
сформулированы 14 февраля 2002 г. в Будапеште - «Это 
право читателя - читать, выгружать, копировать, 
распространять, печатать, осуществлять поиск или 
проставлять гиперсвязи к полному тексту статей».  

 



Лед тронулся 
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 В мае 2016 года произошло еще 

одно важное событие – Совет 

конкурентоспособности ЕС обязался 

приложить все возможные усилия и 

обеспечить переход к 2020 году к 

полному открытому доступу научных 

публикаций изданных в ЕС. 

 

 ОА 2020 Initiative 

 ОА 2020 Roadmap  



Журналы ОД 
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Журналы БГУ 
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4 мифа о журналах ОД 

• Доступ к научным знаниям не является проблемой; 

• Журналы открытого доступа не рецензируются; 

• Журналы открытого доступа имеют низкий импакт-

фактор;  

• Статьи в открытом доступе не защищены авторским 

правом. 
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Кто рецензирует? 

 Журнал Science биолог Джон Боханнон (John 

Bohannon) опубликовал исследование Who’s afraid of peer 

review?” (“Кто боится рецензирования?”), посвященное 

публикации псевдонаучной статьи в 157 рецензируемых 

журналах открытого доступа, где рассказывает о 

подготовке статьи, содержащей очевидные 

методологические ошибки, и ее отправке в несколько 

сотен журналов открытого доступа.  

 Из 255 журналов в 157 она была принята к 

публикации. Это подано автором как большая проблема, с 

чем трудно не согласиться, если бы не одно “но”: это 

подано как проблема именно открытого доступа.  
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Кто платит? 

 Отчет Finch (The Finch Report), на который 

опирается британское правительство, утверждает, что 

средняя плата за публикацию одной статьи в журналах 

открытого доступа варьируются в диапазоне 1500-2000 

фунтов (около 1800-2400 евро) – тяжелое финансовое 

бремя для наукоемких университетов.  
 

MikeTaylor «Open access: who should pay?» 

https://www.euroscientist.com/open-access-who-should-
pay/#ixzz48I9afkUJ 
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http://www.researchinfonet.org/publish/finch/
http://www.researchinfonet.org/publish/finch/
http://www.researchinfonet.org/publish/finch/
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http://www.researchinfonet.org/publish/finch/


 

 

Журналы ОД – очередная бизнес-
схема паблишеров? 
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Институциональный 
репозиторий 
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http://www.opendoar.org 

• 24 репозитория; 

• 344 670 документов. 
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Институциональные репозитории Беларуси. 
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Электронная библиотека БГУ 



Сохранить цифровой мир 

Репозиторий 
Журнал открытого 

доступа 

Научные 

социальные сети 
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Национальный агрегатор открытых 

репозиториев российских 

университетов  

Сумма гранта 8 652 055 рублей 

Национальный агрегатор 

https://depot.ceon.pl/ 

https://www.elaba.lt 

VASCODA 



20 

«HIRMEOS» разрабатан на основе 

наиболее распространенных 

издательских платформ и 

технологий для монографий 

открытого доступа в ERA, улучшая 

уже существующую инфраструктуру 

публикации. Он предоставляет 

услуги доступа к платформам и 

данным публикуемых документов. 

Платформы совместимы и 

индексируются OpenAire.  

Видовой агрегатор 

http://www.hirmeos.eu/ 
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• 1 431 703 DOCUMENTS; 

• 799 411 ARTICLES; 

• 7 107 REPORTS; 

• 187 350 DOCTORAL 

THESES; 

• 437 835 MASTER 

THESES. 

Интегрирован с OpenAIRE 

 

Региональный агрегатор 

Три крупнейших региональных агрегатора:  

46 424 635 WORKS; 

166 SOURCES; 

2 131 592 

PREPRINTS; 

  

 23 017 846 

  PUBLICATIONS 

 615,512 DATASETS 

FROM 3,258 REPOS

ITORIES AND OA 

JOURNALS 

 

https://www.openaire.eu/search/find


LOCATE A REPOSITORY 

Deposit once! 

via OpenAIRE 
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Zenodo (OpenAIRE/CERN 

repository) 

www.zenodo.org  

http://www.zenodo.org/
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 26 октября 2017 года Еврокомиссия приняла Декларацию  о «EOSC» 

с обязательством по ее реализации к 2020 году.  

Декларация возникла на саммите EOSC 12 июня 2017 г., где более 80 

ключевых научных заинтересованных сторон продемонстрировали 

приверженность в отношении внедрения EOSC. 

  

 
В настоящее время 40 заинтересованных сторон 

– научных организаций и структур уже 

подписали Декларацию.  

 

https://eoscpilot.eu/ 

Облако открытой науки 



25 

Портал открытых данных 

 Портал открытых данных Европейского 

союза  (EU ODP) предоставляет доступ к 

открытым данным , опубликованных 

учреждениями и органами ЕС. Все данные 

каталога можно использовать и повторно 

использовать в коммерческих или 

некоммерческих целях. 

 

Доступно датасетов: 11 626 

От 11 издателей 

 

http://data.europa.eu 



 

 

ОД полезен библиотекам? 
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• Мнение: Библиотекари являются одними из 
ярых сторонников открытого доступа, потому 
что получение информации — это важнейший 
принцип их профессии. Открытый доступ 
позволяет убрать как ценовые, так и правовые 
барьеры, подрывающие усилия библиотек 
предоставить доступ к журнальной литературе. 
Многие библиотечные ассоциации подписали 
соглашения по совместному доступу. 
Библиотечные работники также склоняют на 
свою сторону преподавательский состав, 
администрацию. 
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 Ограничения на открытость в науке. 

Включая практику в университетах, которые поощряют за 

публикацию в авторитетном журнале или за патентование и не 

имеют стимулов для поощрения ОД и обмена данными 

исследований. 

 

 

 

 Отсутствие общей осведомленности о модели ОД в 

академическом сообществе. 
 

 

Две большие разницы. 
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 Cтратегия библиотек! 
 

• Предоставляют доступ к актуальным научным ресурсам; 

• Поддерживают инициативы открытого доступа;  

• Внедряют новые модели научной коммуникации; 

• Интегрируют информационные ресурсы университета в 

мировое информационное пространство; 

• Поддерживают публикационную активность академического 

персонала. 

 

     Результат: 

• Активизация научных исследований в университете; 

• Повышение видимости научных результатов; 

• Расширения международного сотрудничества в сфере 

науки;  
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Спасибо за внимание! 


