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Интеграция информационных ресурсов
открытого доступа для обеспечения
научно-образовательного процесса
в учреждениях высшего образования
Цель исследования. Целью настоящей статьи является анализ
текущего состоя-ния и перспектив внедрения принципов от
крытого доступа к научным публикациям и научным данным в
сферу науки и образования Беларуси. Ее актуальность связана
с необходимостью разработки мер, позволяющих ускорить
процесс цифровой трансфор-мации науки и образования Респу
блики Беларусь.
Материалы и методы. Информационную базу исследования
составили публи-кации ученых и специалистов по исследуемой
проблематике, нормативные документы, итоговые документы
конференций по рассматриваемой тематике, данные портала
«Открытые данные в Беларуси», национальные и международ
ные агрегаторы институциональных репозиториев, репозитории
открытых научных данных.
Результаты. В процессе исследования выполнен анализ состо
яния и перспектив внедрения принципов открытого доступа
к научным публикациям и научным данным в сферу науки и
образования Беларуси. Показано, что цифровая трансфор
мация науки и образования находится на начальной стадии.
Распространение принципов открытой науки и внедрение новых
инструментов научной коммуникации в белорусской академиче
ской и вузовской науке осуществляется неравномерно, назрела
необходимость выработки стратегии в этом направлении.
Наиболее активно в практику внедряется принцип открытого
доступа к публикациям посредством развития сети универси
тетских репозиториев. В Беларуси инфраструктура открытых
данных находится в самом начале своего формирования. В связи
с этим существует необходимость проведения дополнительного

исследования для выявления проблем, связанных с открытием
научных данных. Одним из шагов перехода к открытой науке
является объединение всех репозиториев на единой платформе
национального агрегатора. Представлен обзор национальных
и международных агрегаторов ИР. Рассмотрены вопросы по
созданию национальной системы-агрегатора информационных
ресурсов открытого доступа в Республике Беларусь в контексте
формирования Республиканской информационно-образователь
ной среды: определены предназначение системы, используемая
платформа, технические решения по организации интеграции
информационных систем учреждений высшего образования и
регламент взаимодействия пользователей системы.
Выводы. Создание национальной системы-агрегатора не только
обеспечит еди-ную точку доступа к И Р участников проекта,
что существенно повысит удобство и полноту поиска, но и
позволит решить одну из важнейших задач проекта — популя
ризации идеи открытого доступа к научным публикациям. Ре
ализация предложенных мероприятий по формированию условий
для открытия научных данных в Беларуси будут способствовать
внедрению принципа открытого доступа к научным данным.
Рассмотренные подходы позволят ускорить процесс цифровой
трансформации научной и образовательной сферы Беларуси.
Ключевые слова: цифровая трансформация образования; от
крытый доступ к научным публикациям; от-крытый доступ
к научным данным; Беларусь; наука; образование; интеграция
ресурсов открытого доступа; национальная система-агрегатор
информационных ресурсов открытого доступа
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Integration of information resources
of open access to provide the scientific
and educational process in the institutions
of higher education
Purpose o f the study. The purpose o f this paper is to analyze the
current state and prospects fo r introducing the principles o f open
access to scientific publications and scientific data in the sphere o f
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science and education in Belarus. Its relevance is related to the need
to develop measures to accelerate the process o f digital transformation
o f science and education o f the Republic o f Belarus.
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M aterials and methods. Information base o f the research was
made by publications o f scientists and specialists on the issues under
study, normative documents, fin a l documents o f conferences on this
topic, data from the Open Data in Belarus portal, national and
international aggregators o f institutional repositories, open scientific
data repositories.
Results. The analysis o f the state and prospects o f introducing the
principles o f open access to scientific publications and scientific data
into the sphere o f science and education o f Belarus was carried out
during the research. I t is shown that the digital transformation o f
science and education is at an early stage. The dissemination o f the
principles o f open science and the introduction o f new instruments
o f scientific communication in the Belarusian academic and uni
versity science are uneven, there is a need to develop a strategy in
this direction. The principle o f open access to publications is being
most actively introduced into practice through the development o f
a network o f university repositories. In Belarus, the open data in
frastructure is at the very beginning o f its formation. In this regard,
there is a need to conduct additional research to identify problems
associated with the discovery o f scientific data. One step in the
transition to open science is the unification o f all the repositories on
a single platform o f the national aggregator. The review o f national
and international aggregators o f institutional repositories is present

Введение

В настоящий момент для
описания процессов внедре
ния ИКТ в различные обще
ственные процессы использу
ется определение «цифровая
трансформация». Это обуслов
лено массовым применением
традиционных информацион
ных технологий и интернета
во всех сферах жизнедеятель
ности современного общества,
а также стремительным разви
тием новейших технологиче
ских трендов (5G, когнитивность, мобильность, большие
данные (Big Data) и развитая
аналитика, облачные техноло
гии, социальные технологии,
дополненная реальность, «ин
тернет вещей» и киберфизиче
ские системы, аддитивное про
изводство) [1].
Цифровая трансформация
провоцирует значительные из
менения в научной и обра
зовательной сфере, оказы
вая влияние на производство
и распространение научного
знания, а также на идеологию
построения информационных
систем для обеспечения нау
ки и образования. В результате
осмысления научным сообще
ством важных изменений, про
исходящих в практике научной
работы и в научных коммуни
кациях под влиянием новых
информационных технологий,
активно развивается движение
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ed. The questions on creation o f the national system-aggregator o f
information resources o f open access in the Republic o f Belarus
in the context o f the formation o f the Republican information and
educational environment are considered: the purpose o f the system,
the platform used, technical solutions fo r organizing the integration
o f information systems o f higher education institutions and the rules
o f interaction o f system users.
Conclusions. The creation o f a national system-aggregator will not
only provide a single point o f access to the institutional repositories
ofproject participants, which will significantly improve the conven
ience and completeness o f the search, but will also solve one o f the
most important tasks o f the project - popularizing the idea o f open
access to scientific publications. The implementation o f the proposed
measures to create conditions fo r the discovery o f scientific data in
Belarus will contribute to the introduction o f the principle o f open
access to scientific data. The considered approaches will allow
accelerating the process o f digital transformation o f the scientific
and educational sphere o f Belarus.
Keywords: digital transformation o f education; open access to
scientific publications; open access to scientific data; Belarus;
science; education; integration o f open access resources; national
system-aggregator o f information resources o f open access

к открытой науке. Его цель —
сделать научные исследования,
данные и результаты доступ
ными для всех граждан. При
нято считать, что открытая на
ука базируется на следующих
принципах: открытый доступ
к научным публикациям, от
крытый доступ к первичным
научным данным, открытое
рецензирование, открытая ме
тодология исследования, от
крытые образовательные ре
сурсы, открытый программный
код. Контекст открытой науки
расширяется и детализируется
по мере развития ИКТ и их
интеграции в исследователь
ские процессы и научную ком
муникацию.
В Республике Беларусь
цифровая трансформация нау
ки и образования находится на
начальной стадии. Полагаем,
что разработка стратегии вне
дрения принципов открытой
науки и дальнейшее их внедре
ние в практику академических
и вузовских исследований бу
дет способствовать ускорению
этого процесса.
Состояние и перспективы
внедрения принципов
открытой науки в Беларуси

Впервые проблемы цифро
вой трансформации науки и
образования в Республике Бе
ларусь стали предметом обсуж
дения 20 апреля 2016 года на

Круглом столе «Science 2.0. —
цифровая трансформация сек
тора исследований и разра
боток», который состоялся в
рамках Международного фору
ма по телекоммуникациям, ин
формационным и банковским
технологиям
«ТИБО-2016».
Мероприятие было организо
вано Государственным коми
тетом по науке и технологиям
совместно с Министерством
образования,
Национальной
академией наук Беларуси, На
циональной Библиотекой Бе
ларуси, ОО «Информационное
общество» и другими заин
тересованными. Целью Кру
глого стола стал поиск путей
повешения результативности
научных исследований и кон
курентоспособности
нацио
нальной экономики на базе
инновационного развития, а
также скорейшей интеграции
Республики Беларусь в ми
ровое научно-исследователь
ское пространство. В качестве
приоритетных тем для обсуж
дения были выбраны следую
щие: состояние и перспективы
открытой науки в Республике
Беларусь; перспективные на
правления поддержки науч
ных исследований; способы
продвижения научных публи
каций в мировое научно-ис
следовательское пространство;
оценка результатов научной
деятельности ученых и органи
заций; репозитории электрон
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ных ресурсов научно-техниче
ской информации; социальные
последствия четвертой инду
стриальной революции: изме
нение рынка труда и системы
образования. В докладах экс
пертов был представлен ана
лиз мирового опыта и оценка
текущего состояния цифровой
трансформации сектора иссле
дований и разработок Респу
блики Беларусь.
Итоговый документ меро
приятия содержал вывод о том,
что: 1) сектор исследований и
разработок Республики Бела
русь находится на начальной
стадии цифровой трансформа
ции; 2) для превращения его
в эффективный инструмент
инновационного
развития,
подготовки высококвалифи
цированных специалистов и
поддержки принятия решений
в системе государственного
управления необходимо при
нять срочные меры. В качестве
таких мер были предложены
следующие:
1) Создать сетевое экспер
тно-аналитическое
сообще
ство для обеспечения онлайн
взаимодействия между экс
пертами с целью проведения
совместных
исследований;
совершенствования качества
государственной экспертизы
и рецензирования научных
статей; поддержки принятия
решений в системе государ
ственного управления и по
жизненного повышения ква
лификации госслужащих.
2) Создать единую нацио
нальную платформу для пере
хода от твердых копий пери
одических научных изданий к
электронным и формирования
национального
репозитория
электронных ресурсов.
3) Внедрить международные
стандарты описания и иден
тификации информационных
ресурсов с целью интеграции
в мировое информационное
пространство.
Отдельные примеры по ре
ализации этих мер будут пред
ставлены в последующих раз
делах данной статьи.
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В поддержку процессов
цифровой трансформации в
образовании и продвижении
принципов открытой науки
в Беларуси в 2017 году была
организована I Международ
ная специализированная науч
но-техническая выставка-фо
рум «Цифровая трансформация
образования» (ITE-2017), объ
единившая представителей ор
ганов государственной власти,
экспертов из науки, IT-бизне
са, академического и библио
течного сообщества.
Участниками ITE-2017 были
выявлены важнейшие тенден
ции развития информацион
ных технологий в образовании,
кардинально преобразующие
устоявшуюся модель образова
тельного процесса, и сфомулированы рекомендации, в числе
которых, например: расшире
ние применение в сфере обра
зования наиболее перспектив
ных и активно развивающихся
ИКТ и инновационных подхо
дов, таких как Интернет вещей,
большие и открытые данные,
биометрические системы и др.;
стимулирование использование
открытых образовательных ре
сурсов; организация консорци
умов открытого образования;
необходимость общественной
поддержки процессов цифро
вой трансформации системы
образования; обеспечение раз
витие коммуникаций между об
разовательными сообществами
в соответствии с концепциями
smart education, open education
и др. [2].
Предполагается, что вы
ставка-форум станет ежегод
ной площадкой для обсуж
дения
проблем
цифровой
трансформации образования,
повышения уровня культуры
цифровой грамотности работ
ников образования, формиро
вания партнерских отношений
между представителями систе
мы образования и реального
сектора экономики для созда
ния совместных инновацион
ных проектов.
В 2017 году группой экс
пертов, в числе которых и

авторы данного материала, в
рамках НИР «Анализ мирово
го опыта и разработка предло
жений по стратегии развития
на 2018—2020 годы и на пер
спективу до 2025 года системы
научно-технической и иннова
ционной информации Респу
блики Беларусь как элемента
национальной инновационной
системы» были проанализиро
ваны мировые тренды цифро
вой трансформации науки и
образования, определено теку
щее состояние ситуации в Ре
спублике Беларусь, составлен
перечень цифровых инстру
ментов, в которых реализова
ны те или иные требования
открытой науки. Цифровые
инструменты предназначены
для оказании помощи иссле
дователям на каждом из этапов
жизненного цикла исследова
ния и выступают в качестве
площадок для публикации на
учных данных, обмена опы
том, открытого обсуждения
процесса научного исследова
ния и результатов. Это разно
образные поисковые системы,
репозитории научных работ
(ArXiv, biorXiv, F1000 и др.),
репозитории подготовки и раз
мещения данных (re3data.org,
Dryad, Figshare, Zenodo и др.),
репозитории открытого исход
ного кода (BioLINCC, GitHub,
DataHub и др.), универсальные
(Twitter, Facebook, Google+,
LinkedInw др.) и специализи
рованные научные социальные
сети (Academia, ResearchGate,
Mendeley и др.), онлайновые
платформы для работы с би
блиографическими данными
(библиографические
менед
жеры) (CiteULike, Zotero и
Mendeley и др.) и т.д.
Относительно современного
состояния системы научно-тех
нической и инновационной
информации (далее — НТИ)
Республики Беларусь по ре
зультатам исследования был
сделаны следующие выводы:
— имеет место практически
независимое развитие отдель
ных секторов системы НТИ:
библиотечного, специализиро
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ванных информационных цен
тров (патентный, стандартов и
другой нормативно-техниче
ской информации), отрасле
вых и региональных центров
информации;
— не создано единое ин
формационное пространство,
обеспечивающее эффективный
доступ к национальным ин
формационным ресурсам НТИ
и взаимодействие с мировым
информационным простран
ством;
— отсутствует республикан
ский центр, определяющий
политику в сфере НТИ, коор
динирующий работу всех субъ
ектов НТИ и оказывающий им
методологическую и органи
зационно-методическую
по
мощь;
— отсутствует стратегия
внедрения принципов откры
той науки.
Таким образом, распро
странение принципов откры
той науки и внедрение новых
инструментов научной комму
никации в белорусской акаде
мической и вузовской науке
осуществляется неравномерно,
назрела необходимость вы
работки стратегии в этом на
правлении.
Вместе с тем, достаточно
активно в практику внедряет
ся принцип открытого доступа
к публикациям посредством
развития сети университетских
репозиториев. На текущий
момент в стране действует 24
мультидисциплинарных инсти
туциональных репозитория от
крытого доступа (ИР), а общий
объем документов составляет
более 300 тыс. документов.
По количеству, качеству и
составу содержимого репози
ториев некоторые белорусские
учреждения высшего образо
вания, такие как Белорусский
государственный университет
(БГУ), Белорусский нацио
нальный технический универ
ситет, Гродненский государ
ственный университет им Я.
Купалы, Белорусский государ
ственный университет инфор
матики и радиоэлектроники,
56

занимают достаточно высокие
позиции в мире. Так, напри
мер, согласно международ
ному рейтингу репозиториев
(версия 2017 г.) «Web ranking
of repositories» Электронная
библиотека БГУ является луч
шей среди стран Центральной
и Восточной Европы и входит
в сотню лучших среди инфор
мационных репозиториев в
мировом рейтинге.
Открытые репозитории су
ществуют во всем мире и яв
ляются обязательными ком
понентами модели открытой
науки. Такие репозитории по
зволяют авторам размещать в
них свои статьи по пути «зеле
ного открытого доступа».
Одним из шагов перехода к
открытой науке является объ
единение всех репозиториев
на единой платформе нацио
нального агрегатора. Нацио
нальные платформы созданы
в десятках стран. Отдельные
из них выходят за рамки тра
диционных агрегаторов пу
бликаций, предоставляя воз
можность опубликования и
первичных данных экспери
ментальных исследований. Но
в Беларуси не существует еди
ного пространства для сбора
информации и предоставления
доступа ко всем открытым на
учным публикациям белорус ских ученых, национальная
платформа не создана. Поис
ковые системы не всегда мо
гут проиндексировать статьи в
базах данных, и исследователь
должен последовательно про
водить поиск во всех извест
ных ему репозиториях.
В рамках проекта по созда
нию национального агрегатора
информационных ресурсов от
крытого доступа в Беларуси ве
дутся работы по созданию си
стемы, представляющей собой
портал, объединяющий ресур
сы существующих репозито
риев белорусских учреждений
образования, библиотек, науч
ных и иных заинтересованных
организаций, а также предо
ставляющий сервис ведения
репозиториев для организаций,

у которых нет возможностей
делать это самостоятельно. Для
организации такого портала на
основе протокола OAI-PMH
[3] разрабатываются единые
форматы хранения и прото
колы обмена информацией;
организационно-методический
процесс
функционирования
портала,
обеспечивающий
автоматический сбор новых
поступлений научных публи
каций, индексирование ме
таданных и полных текстов
статей, предоставление к ним
открытого доступа на портале
или в репозитории —источни
ке данных. Для обеспечения
долговременного хранения на
учных публикаций, размещен
ных в репозиториях участни
ков проекта, создается сервис
хранения необходимого ко
личества копий на серверных
мощностях системы.
Как было отмечено ранее,
переход к модели открытой
науки предполагает предостав
ление свободного доступа не
только к научным статьям, но
и к первичным научным дан
ным экспериментальных ис
следований. Под открытыми
научными данными исследо
ваний мы понимаем вид от
крытых данных, представляю
щих собой результаты научных
исследований, доступных в
интернете для свободного ска
чивания, изменения и рас
пространения без каких-либо
юридических или финансовых
ограничений [4]. Открытые
данные могут различаться в
зависимости от области иссле
дования. Так данные о точных
науках включают компьютер
ное моделирование, модели
рование и лабораторные изме
рения, а данные, полученные
в социальных науках, могут
включать в себя демографиче
ские данные, экономические
показатели, результаты опроса
и интервью. Важно помнить,
что данные могут принимать
множество общих форм, вклю
чая изображения, численные
измерения, программное обе
спечение и код.
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Общая доступность научных
первичных данных позволяет
сравнить результаты экспери
ментов, проводимых различ
ными исследователями, повы
шает достоверность выводов,
поддерживает прозрачность и
воспроизводимость
данных,
укрепляя доверие к науке. К
ожидаемым результатам от ис
пользования открытых данных
исследований можно отнести:
1) рост научного сегмента и
повышение его влияния и по
лезности; 2) более прозрачные
механизмы оценки и контроля
научной деятельности; 3) эф
фективные модели управле
ния, прогнозирования, страте
гического планирования.
В Беларуси инфраструктура
открытых данных находится в
самом начале своего формиро
вания. Государственный пор
тал открытых данных создается
в рамках «Стратегии развития
информатизации в Республи
ке Беларусь на 2016 — 2022
годы» [5], предполагается, что
он будет запущен в 2018 году
и содержать не менее 100 датасетов. Заказчиком разработки
является Министерство связи
и информатизации Республики
Беларусь. В Государственной
программе развития цифровой
экономики и информацион
ного общества на 2016—2020
годы как одно из важнейших
направлений развития цифро
вой экономики в ближайшее
пятилетие заявлено — предо
ставление доступа к откры
тым данным [6]. Полагаем, что
именно на этапе разработки
следует принять во внимание,
что открытые научные данные,
наряду с правительственны
ми данными, занимают важ
нейшее место среди открытых
данных. За рубежом, особенно
в США, эти понятия пересе
каются: в систему открытого
правительства включены и го
сударственные структуры, осу
ществляющие или заказываю
щие научную деятельность.
Предполагаем, что главным
ограничением для распростра
нения принципа открытых на
Open education ♦ V. 22. № 4. 2018

учных данных в Беларуси яв
ляется, прежде всего, низкий
уровень знаний у представи
телей научной и образователь
ной среды, которые могут и не
осознавать, что они являются
потенциальными и реальны
ми создателями и / или поль
зователями научных данных.
Отчасти подтверждают наше
предположения результаты ис
следования спроса на открытые
данные в Беларуси, проведен
ного в форме онлайн-опро
са в 2017 году инициативной
группой Сообщества «Откры
тые Данные Беларуси» [7].
В качестве аудитории опроса
рассматривались тех, кто смо
жет первым извлечь пользу
из открытия государственных
данных, потому что умеет это
делать и уже осознает свою по
требность. В первую очередь
организаторы опроса скон
центрировались на бизнесе, а
также журналистском и науч
ном сообществах. Респонден
там предлагалось ответить на
вопросы анкеты от собствен
ного имени (70% ответов) или
от имени организации (30%).
Всего было получено 937 анкет
(часть вопросов предполагала
множественные ответы).
Согласно полученным ре
зультатам, наибольший инте
рес представляют данные из
сфер экономики и финансов,
данные о государственных
расходах и населении. Среди
задач, которые респонденты
хотели бы решать с помощью
открытых данных, наиболее
часто отмечались мониторинг
рынка и аудит, создание и раз
витие B2B и B2C услуг, про
верка контрагентов, создание
стартапа, научное исследова
ние, образовательные цели,
что позволяет судить о сферах,
где результат открытия данных
проявится в первую очередь.
Если анализировать более под
робно, то применяют данные
открытых источников в обра
зовании — 25,2% респонден
тов, ответивших от собствен
ного имени, 18,1% —от имени
организации; в науке — 4,8%

респондентов, ответивших от
собственного имени, 3,3% —от
имени организации. Респон
дентам также было предло
жено выбратьодну из 6 целей
использования данных из от
крытых источников: работа,
личные цели, некоммерческие
проекты, нет доступа к нуж
ным данным, научно-исследо
вательская деятельность, учеба.
Число ответов респондентов
в процентах на последние две
цели составил соответственно
0,3% и 0%.
Подробнее с результатами
исследования можно ознако
миться на портале «Открытые
данные в Беларуси» [7]. Как
отмечают его организаторы,
опрос имел ряд ограничений,
поэтому нельзя с полной уве
ренностью экстраполировать
полученные результаты на си
туацию в стране в целом. Вме
сте с тем, он дает представле
ние о возможных направлениях
работы, а также о тех трудно
стях, с которыми сталкива
ются пользователи открытых
данных на сегодняшний день.
Первый шаг на пути распро
странения принципа открытых
научных данных в Беларуси,
на наш взгляд, — это прове
дение исследования, направ
ленного на выявление наличия
в стране наборов первичных
научных данных эксперимен
тальных исследований, анализ
видов данных в зависимости
от областей исследования, в
какой форме они существуют
(машиночитаемой или нет),
изучение спроса и прочее.
Кроме того, необходимо
обеспечить решение основных
проблем внедрения принципа
открытых научных данных в на
учную и образовательную сфе
ры посредством актуализации
понимания
исследователей,
преподавателей,
руководите
лей научных и образовательных
учреждений: само определение
открытого доступа постепенно
расширяется, включая в себя
не только саму статью, но и
научные данные. Издательства,
финансирующие агентства и
57

Новые технологии

политические деятели начина
ют предъявлять более жесткие
требования к авторам, чтобы те
публиковали данные в свобод
ном доступе.

Система BASE разработана
для академических веб-ресур
сов библиотекой университета
Билефельда (Германия) и пре
доставляет поиск по более чем
100 млн документов из более
Обзор национальных
чем 5 тыс. источников с воз
и международных
можностью загрузки полных
агрегаторов ИР
текстов (более 60 % в откры
том доступе).
Распространение
откры
Включение
репозиториев
того доступа способствовало в сводный каталог позволяет
формированию у многих уни сделать их ресурсы более за
верситетов политики, соглас метными в Интернете. Пользо
но которой члены академи вателям проекта предлагается
ческого сообщества обязаны удобный объединенный поиск
размещать результаты научной по всем открытым ресурсам
деятельности финансируемой участников.
вузом в открытый доступ.
Например, в Китае два круп
Сведения об организаци нейших центра, финансирую
ях, имеющих официальный щих исследования, Националь
документ политики открыто - ный фонд естественных наук
го доступа, собраны на плат Китая и Академия наук приня
форме «The Registry of Open ли политику открытого доступа,
Access Repository Mandates and предписывающую размещение
Policies» (ROARMAP) [8]. В текстов с эмбарго до 12 мес.
настоящее время перевод ста При поддержке Академии наук
тей в обязательный открытый Китая был создан «ГРИД» ре
доступ требуют либо рекомен позиториев, который собира
дуют 800 фондов, университе ет данные 96 ИР [10]. «ГРИД»
тов и исследовательских цен индексирует 625 тыс. записей.
тров во всем мире.
Сеть Академии наук Китая еже
Масштаб мировой сети ре годно получает 11 млн запро
позиториев можно оценить по сов, причем половина — из-за
данным Регистра репозитори границ Китая. Консорциум
ев открытого доступа «Registry китайских университетских би
of Open Access Repositories — блиотек CALIS также активно
ROAR» [8]. Платформа раз развивают сеть репозиториев, в
работана и поддерживается которую входят 40 электронных
университетом Саутгемптона хранилищ [11].
(Великобритания). На сегод
В Европе все соглашения
няшний день на платформе по грантам ЕС, подписанные
зарегистрировано более 3 500 после августа 2008 г., содер
ИР, содержащих 12,5 млн объ жали положение, согласно ко
ектов открытого доступа.
торому бенефициары должны
По мере роста числа ИР размещать статьи, написанные
возникла и получила широкое в результате научных проектов
распространение инициатива FP7 (программа финансиро
создания национальных плат вания исследований в ЕС на
форм, агрегирующих все на 2007—2013 гг. с бюджетом в 50
учные репозитории в стране. млрд евро). Сейчас эти нормы
Ресурсы национальных агре приняты для проектов вось
гаторов доступны всему миру мой рамочной программы ЕС
с помощью международных и «Horizon 2020» [12].
национальных поисковых си
В Европе существуют не
стем в Интернете, а также ряда сколько очень хорошо разви
других поисковых систем, та тых национальных систем ре
ких как, например, специаль позиториев в таких странах как
ная научная поисковая систе Нидерланды [13], Польша [14],
ма BASE [9].
Португалия [15], Испания [16].
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Важным моментом ста
ло инициирование в ЕС про
екта общеевропейской сети
OpenAIRE [17], куда были
направлены
значительные
объемы инвестиций.
Сеть
OpenAIRE объединяет резуль
таты исследований, финанси
руемых ЕС проектов и делает
их доступными через центра
лизованный портал. В проекте
OpenAIRE участвует в общей
сложности 33 страны. В насто
ящее время OpenAIRE объеди
няет метаданные 590 репози
ториев по всей Европе, в том
числе репозитории таких круп
ных научных коллабораций,
как CMS и ATLAS.
Хотя
инфраструктура
OpenAIRE основана на репо
зитории открытого доступа,
она вышла за рамки традици
онного агрегатора публика
ций. В настоящее время ресурс
объединяет 12,5 млн публика
ций и 7 тыс. наборов данных.
OpenAIRE связывает эти запи
си с информацией о центра
лизованном финансировании
ЕС, а также национальных
финансовых институтов странучастниц. OpenAIRE также
разрабатывают дополнитель
ные услуги по анализу резуль
татов исследований.
Интересен проект единого
репозитория стран Латинской
Америки La Referencia [18].
Федеративное
объединение
институциональных
храни
лищ научных публикаций LA
Referencia является латиноаме
риканской сетью репозиториев
открытого доступа. Благодаря
своим сервисам проект под
держивает национальные стра
тегии открытого доступа через
платформу с едиными стандар
тами совместимости, обмена и
обеспечения видимости для
научной продукции, создан
ной в высших учебных заведе
ниях и научных центрах.
LA Referencia родилась в
рамках соглашения, подписан
ного в Буэнос-Айресе в 2012 г.,
что стало отражением поли
тической воли ведущих госу
дарств региона о продвижении
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модели открытого доступа в
научное производство в Ла
тинской Америке. В настоящее
время в сеть интегрированы
более чем 100 университетов
и
научно-исследовательских
учреждений из девяти стран,
которые разместили данные:
1,4 млн документов, 800 тыс.
статей, 7 тыс. научных отчетов,
180 тыс. докторских и более
400 тыс. магистерских работ.
Такие страны, как Аргентина,
Бразилия, Чили, Колумбия,
Эквадор, Сальвадор, Мексика
и Перу являются активными
членами сети со времени ос
нования, Коста-Рика присое
динилась к проекту в 2016 г.
На постсоветском про
странстве реализуется проект
«Национальный агрегатор от
крытых репозиториев россий
ских университетов» (НОРА)
[19], который призван стать
единым пространством для
сбора информации о результа
тах исследований российских
ученых и предоставления до
ступа к материалам, опубли
кованным в открытом доступе.
Проект реализует консорциум
НЭИКОН, который в течение
15 лет работает над созданием
равных и доступных условий
обеспечения научной инфор
мацией российских научных и
образовательных организаций.
Финансирование проекта осу
ществляется с использованием
гранта Президента Российской
Федерации на развитие граж
данского общества, предостав
ленного Фондом президент
ских грантов. На сегодняшний
день проект объединяет репо
зитории семи научных орга
низаций и содержит более 122
тыс. публикаций.
Как правило, в мировой
практике наполнение агрегиро
ванных платформ может быть
различным. Разные типы доку
ментов представлены на плат
форме агрегатора отдельными
группами: научные статьи, дис
сертации, методы и открытые
данные, книги и монографии.
Поиск осуществляется как
по общему массиву объектов,
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так и по отдельным репози
ториям, представленным на
платформе, что обеспечивает
видимость и доступность ре
позиториев отдельных органи
заций.
Финансирование платформ
национальных
агрегаторов
осуществляется либо целиком
за счет государственных струк
тур, министерств и комитетов
по науке (Латинская Америка,
Испания), либо в комбинации
с членскими взносами органи
заций. Репозитории на плат
формах агрегаторов исполь
зуют общие политические,
технические и управленческие
решения и пользуются общим
набором предоставляемых сер
висов.
Создание национальной
системы-агрегатора
информационных ресурсов
открытого доступа
в Беларуси

Проект по созданию наци
онального агрегатора в Бела
руси направлен не только на
интеграцию ИР открытого до
ступа, но и на предоставление
информационного, программ
ного и методического обеспе
чения научно-образовательных
процессов. Реализация про
екта является одной из со
ставляющих развития инфор
мационно-технологической
инфраструктуры и формиро
вания Республиканской информационно-образователь
ной среды (РИОС). Одними из
основополагающих принципов
РИОС являются совмести
мость (интероперабельность)
ведомственных информацион
ных систем и ведение единых
общегосударственных базовых
информационных ресурсов в
сфере образования [20].
В качестве
платформы
для создания национального
агрегатора информационных
ресурсов открытого досту
па Беларуси определено про
граммное обеспечение DSpace
[21], распространяемое на ус
ловиях свободной программ

ной BSD-лицензии (Berkeley
Software Distribution license),
разработанное
компанией
Hewlett-Packard в сотрудниче
стве с библиотеками Масса
чусетского технологического
института и запущенное в экс
плуатацию 4.11.2002 г.
Национальная
системаагрегатор
информационных
ресурсов открытого доступа
Беларуси предназначена для:
— автоматизации процедур
формирования
метаданных
электронных ИР научно-обра
зовательной сферы;
— оперативного доступа к
описаниям электронных ИР
научно-образовательной сфе
ры на основе веб-технологий;
—сокращения временных за
трат на поиск электронных ИР;
— интеграции метаданных
электронных ИР научно-обра
зовательной сферы на основе
хранилища данных;
—предоставления пользова
телям удобных и эффективных
возможностей поиска инфор
мации по атрибутам метадан
ных электронных ИР;
— повышения эффективно сти использования электрон
ных ИР в научно-исследова
тельской и образовательной
деятельности;
— автоматизации процедур
сбора метаданных из ИР науч
но-образовательной сферы из
национальных и тематических
электронных архивов открыто
го доступа [22];
—повышения качества соз
даваемых электронных ИР;
— обеспечение сохранности
резервных копий цифровых
документов.
В рамках работ по созданию
системы-агрегатора информа
ционных ресурсов открытого
доступа проработаны техниче
ские решения по интеграции
информационных систем и ре
сурсов. Так например, предпо
лагается предоставление всем
пользователям единой точки
для регистрации, подключения
и информационного взаимо
действия по определенным ре
гламентам.
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Для организации совмести
мости интегрируемых ИР при
нято решение об использовании
единого формата данных Dublin
Core [23] для организации ме
таданных с обязательным кон
тролем интегрируемых данных.
Это поспособствует организа
ции удобного и быстрого сбора
статистической информации об
объеме и качестве информаци
онного взаимодействия поль
зователей агрегатора и инте
грированных информационных
систем и ресурсов.
Архитектура и построе
ние комплекса технических
средств
системы-агрегатора
спроектированы с учетом тре
бований физической защи
ты информации, что вместе с
разработанным регламентом
взаимодействия пользователей
системы позволяет обеспечить
необходимый и достаточный
уровень информационной без
опасности.
В настоящее время ведутся
работы по формированию ин
формационного обеспечения
системы-агрегатора, а введение
ее в опытную эксплуатацию за
планировано на IV кв. 2018 г.
Заключение

Создание
национальной
системы-агрегатора не только
обеспечит единую точку до
ступа к ИР участников проек
та, что существенно повысит
удобство и полноту поиска,
но и позволит решить одну
из важнейших задач проек
та — популяризации идеи от
крытого доступа к научным
публикациям, а вместе с ней
и усилению ответственности
ученых перед обществом. В
настоящий момент ведется
активная работа по привлече
нию ученых к размещению их

60

публикаций в открытых репо
зиториях. Ожидаемый эффект
от реализации проекта — про
движение научных публика
ций в международные научные
поисковые системы и серви
сы такие, как: Google Scholar,
BASE, WorldCat, OpenAIRE и
другие. Дальнейшее развитие
системы связано с возможно
стью идентификации каждой
публикации с помощью циф
ровых идентификаторов объ
ектов DOI и системы иден
тификаторов авторов ORCID.
Система сможет стать основой
для создания национальной
CRIS системы, где будет со
брана информация обо всех
публикациях белорусских ис
следователей, включая полные
тексты или ссылки на них, где
это возможно.
Для повышения конкурен
тоспособности
белорусских
исследований существует осоз
нанная потребность в созда
нии условий для раскрытия
научных данных. Для этого
могут быть проведены следую
щие мероприятия:
— Присоединение к между
народному движению откры
тых данных в науке и образо
вании.
—Разработка политики в об
ласти открытых научных дан
ных на государственном уров
не, раскрывающей принципы,
технологии, стандарты описа
ния и идентификации научных
данных, позволяющих их инте
грировать в мировое информа
ционное пространство, а также
четко определяющей категории
наборов данных в зависимо
сти от их статуса в отношении
разглашения (лицензирование,
этика исследования).
— Создание национально го портала открытых научных
данных в Беларуси.

— Внедрение практики рас
крытия научных данных на
уровне учреждений сектора
исследований и разработок.
Поощрение открытости науч
ных данных в проектах, фи
нансируемых за счет бюджет
ных средств.
— Использование менед
жмента цифровых данных
исследования (Research Data
Management) — организации
научных данных от момента
их включения в исследователь
ский цикл до распростране
ния и архивирования резуль
татов, включает в себя этапы
создания, обработки, анализа,
сохранения,
предоставления
доступа и использования науч
ных данных.
— Создание общественного
центра по решению проблем,
связанных с идеями и ини
циативами открытой науки и
образования, открытыми на
учными данными, объединя
ющего всех заинтересованных
лиц: сотрудников научных и
образовательных учреждений,
библиотек, специалистов в об
ласти открытых данных.
— Разработка обучающих
программ в рамках повышения
квалификации исследователей,
направленных на формирова
ние знаний о научных данных,
а также умений и навыков для
работы с ресурсами открытых
научных данных.
— Активизация деятельно сти академических и универ
ситетских библиотек по про
движению имеющихся сегодня
способов публикации откры
тых научных данных: репо
зиториев открытых данных,
журналов для данных, специ
альных сайтах и т.д.
— Разработка и проведение
конкурсов по раскрытию науч
ных данных.
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