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ОТКРЫТАЯ 
НАУКА
В РОССИИ



Россия поднялась
на 50-е место в рейтинге 
Open Data Inventory
Согласно рейтингу открытых данных Open Data Inventory (ODIN),
Российская Федерация занимает 50-е место в рейтинге открытых
данных 2022 года с общим результатом в 62 балла.
В 2020 году Россия занимала 59-е место.

ODIN оценивает охват и открытость официальной статистики
для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных,
улучшения доступа и поощрения диалога между национальными
статистическими управлениями (НСУ) и пользователями данных.

Первое место в рейтинге открытых данных занял Сингапур,
второе — Норвегия, а на третьем месте Польша.
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https://odin.opendatawatch.com/


Перезапуск
Creative Commons в России
30 декабря 2022 года член Creative Commons Global Network
Александр Генералов, участвовавший ранее в работе партнёрской
организации, развивавшей Creative Commons в России
до 2018 года, публично объявил о начале процесса воссоздания
отделения в России. Для создания отделения предстоит провести
первое официальное собрание, в котором, в том числе примет
активное участие Пиратская партия России.

С самого начала существования Пиратская партия России
самостоятельно и вместе с коллегами выступала
с информационными кампаниями, публичными акциями, создавала
петиции, проводила митинги против «жёстких» подходов
в авторском праве и в поддержку Creative Commons.

Подробнее...
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https://network.creativecommons.org/
https://habr.com/ru/post/708728/
https://pirate-party.ru/perezapusk-creative-commons/


Всегда открыты: научные 
подкасты Президентской 
академии
Президентская академия в рамках программы стратегического
академического лидерства «Приоритет 2030» запустила подкаст
про открытую науку «Всегда открыты». Вместе с экспертами
ведущие проекта Оксана Медведева и Анастасия Маслова
рассказывают, как открытая наука и открытые данные меняют
академический ландшафт, развеивают мифы о предоставлении
широкого доступа к исследованиям и делятся, как простому
ученому выиграть от этих изменений.

«Всегда открыты» – проект Управления научно-информационного
развития и библиотечного обеспечения РАНХиГС. Неважно,
вы – начинающий исследователь или состоявшийся ученый,
подкасты будут интересны каждому.

«Наш подкаст – это возможность расширить свои знания в сфере
науки, даже если вы совсем не разбираетесь в этой теме», –
отмечает начальник Управления научно-информационного развития
и библиотечного обеспечения Оксана Медведева.

Уже сейчас вы можете послушать беседы с экспертами
об открытых исследовательских данных, о преимуществах,
«подводных камнях» и инструментах открытой науки. Найти записи
можно на Яндекс.Музыке и в VK.
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https://music.yandex.ru/album/23939131?dir=desc&activeTab=about
https://music.yandex.ru/album/23939131
https://vk.com/podcasts-114224316


ОТКРЫТАЯ 
НАУКА
В МИРЕ



Инструментарий ЮНЕСКО 
по открытой науке
Для решения основных проблем и препятствий на пути внедрения
открытой науки, ЮНЕСКО разрабатывает Инструментарий
по открытой науке для поддержки выполнения Рекомендации
ЮНЕСКО.

Инструментарий по открытой науке предназначен для поддержки
реализации Рекомендации ЮНЕСКО. Он представляет собой набор
руководств, аналитических записок, информационных бюллетеней
и указателей. Каждая часть представляет собой постоянно
обновляемый ресурс, отражающий новые разработки и статус
выполнения Рекомендации.
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https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378841_rus


Подкасты об открытой 
науке "Open Science Talk"
Open Science Talk — это подкасты на английском языке
об открытой науке, открытом доступе, открытом образовании,
открытых данных, открытом программном обеспечении и т.д.

Проект приглашает гостей из разных стран объяснить различные
темы или поделиться своими исследовательскими практиками
и размышлениями, связанными с открытой наукой.

Среди приглашенных гостей есть библиотекари, профессора,
студенты, административный персонал в сфере науки, кандидаты
и доктора наук из самых разных областей. Интересующий подкаст
можно найти по ссылке.

Все выпуски Open Science Talk имеют лицензию Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
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Изображение взято с сайта 
https://septentrio.uit.no/index.php/OSTalk/issue/view/649

https://septentrio.uit.no/index.php/OSTalk/index


Политика Канады: новые 
требования к управлению 
данными вступают в силу 
в марте
Канадские учреждения готовятся к вступлению в силу в марте
этого года политики управления исследовательскими
данными, разработанной тремя крупными федеральными
агентствами по предоставлению грантов. Политика
Трехведомственного совета, включающего Канадские институты
исследований в области здравоохранения (CIHR), Канадский совет
по естественным и инженерным исследованиям (NSERC)
и Канадский совет по социальным и гуманитарным исследованиям
(SSHRC), утверждает, что «данные исследований, собранные
за счет государственных средств, должны управляться
ответственно и надежно, и, если это позволяют этические,
юридические и коммерческие обязательства, они должны быть
доступны для повторного использования другими лицами».
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https://science.gc.ca/site/science/en/interagency-research-funding/policies-and-guidelines/research-data-management/tri-agency-research-data-management-policy
https://cihr-irsc.gc.ca/e/193.html
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_eng.asp
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-eng.aspx


Партнерство Figshare
с AfLIA для повышения 
осведомленности
об открытых данных
в Африке

Figshare — мировой лидер в области цифровой инфраструктуры,
которая поддерживает открытые исследования и является
частью цифровой науки — сформировала новое партнерство
с Африканскими библиотечно-информационными ассоциациями
и учреждениями (AfLIA), которое стремится к открытому обмену
данными и информацией в Африке.

Партнерство направлено на повышение осведомленности
об открытых данных Африки, чтобы улучшить доступ к открытым
данным и их использование на всем континенте.

Хелена Асамоа-Хассан, исполнительный директор AfLIA, сказала:

«Мы рады вступить в это партнерство с Figshare, чтобы работать над
совместной деятельностью, которая поддерживает осведомленность
об открытой науке и хранилищах данных, а также поддерживает
исследовательские и образовательные сообщества в Африке.
Открытые данные могут стимулировать инновации, экономический
рост и социальное развитие, позволяя отдельным лицам
и организациям принимать более обоснованные решения. Однако
во многих африканских странах доступ к открытым данным ограничен,
а осведомленность и понимание их потенциальных преимуществ
недостаточны. Благодаря нашим инициативам
по открытым данным, мы стремимся поддерживать африканские
высшие учебные заведения и исследовательские институты,
в конечном итоге способствуя укреплению экосистемы открытой
науки в Африке на благо наших сообществ и всего мира».
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https://figshare.com/
https://www.digital-science.com/
https://web.aflia.net/


ИНИЦИАТИВЫ 
ОТКРЫТОЙ 
НАУКИ



Проект SCOAP³
по предоставлению 
открытого доступа к книгам 
получает поддержку CERN

Спонсорский консорциум публикаций в открытом доступе
по физике частиц (SCOAP³) запустил новую инициативу
по предоставлению полностью открытого доступа
к книгам по физике элементарных частиц и смежным областям
в рамках программы SCOAP³ for Books.

Инициатива, которая уже открыла доступ к более чем 60
академическим книгам, получила импульс после присоединения
европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН)
в декабре.

14



Южные страны отныне 
смогут бесплатно 
публиковать статьи
в открытом доступе
в журнале Nature
Исследователи из стран с низким уровнем дохода и уровнем
дохода ниже среднего теперь смогут бесплатно
публиковаться в Nature.

В рамках публикаций с открытым доступом читатели могут
бесплатно получать доступ к опубликованным статьям, однако
исследователи или их институты должны платить за обработку
статьи, чтобы опубликовать свои рукописи.

Раньше это означало, что ученые из стран с низким
и средним уровнем дохода фактически были исключены,
поскольку институциональная поддержка для покрытия расходов
на обработку статей незначительная.

«[Расходы на обработку статьи] могут быть эквивалентны
примерно двухлетней зарплате профессора в Нигерии
и многих других африканских странах», — пояснил Сегун Фатумо,
доцент кафедры генетической эпидемиологии
и биоинформатики Медицинского исследовательского
центра/Угандийского института вирусов.
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https://www.scidev.net/global/communication/publishing/
https://www.nature.com/


Инициатива Digital Public 
Goods Allience
Открытый код, открытые данные, открытые стандарты — как назвать
всё это вместе? Один из ответов на этот вопрос — местная
инициатива нескольких международных агентств развития под
названием Digital Public Goods Allience (DPGA) вокруг понятия Digital
Public Goods, которое можно перевести как "Цифровое
общественное достояние"․

DGPA — это многосторонняя инициатива, цель которой — ускорить
достижение целей устойчивого развития в странах с низким
и средним уровнем дохода путем содействия открытию, разработке,
использованию и инвестированию в цифровые общественные блага.

По этой концепции DGPA разработали стандарт Digital Public Goods
Standard, под который подпадают։

• Open Software

• Open Data

• Open AI models

• Open Standards

• Open Content

DGPA — это многосторонняя инициатива, цель которой — ускорить
достижение целей устойчивого развития в странах с низким
и средним уровнем дохода путем содействия открытию, разработке,
использованию и инвестированию в цифровые общественные блага.
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https://digitalpublicgoods.net/
https://digitalpublicgoods.net/standard/
https://sdgs.un.org/goals


Ресурсы 
открытого 
доступа



Каталог каталогов 
открытых данных
Каталог каталогов открытых данных — проект, созданный с целью
систематизировать источники открытых данных в России,
на русском языке и иные потенциально интересные русскоязычной
аудитории. Этот проект — отражение собранной базы данных
из каталогов, репозиториев, порталов, наборов и иных источников
данных, которые проверили, зафиксировали и оформили эксперты
"Инфокультуры".

Каталог охватывает максимально большое число источников
данных, в первую очередь каталогов и открытых репозиториев,
а также других больших значимых проектов, которые могут быть
интересны пользователям.

В этом каталоге нет примеров использования данных
и того, как их, например, визуализировать. Это сделано специально,
чтобы сосредоточиться на поиске источников данных, необходимых
для работы.

В этом каталоге можно не только осуществлять поиск источника
данных по названию, его владельцу или региону России, к которому
он принадлежит, но и переходить по спискам источников данных
через фильтры тематических категорий, типов данных и прочее.
В базе данных к каждому источнику данных привязано много
атрибутов, что позволяет управлять поиском с помощью фильтров
через интерфейс сайта.

Каталог каталогов расширяется. Пользователи могут добавить
в каталог источник данных, заполнив форму по ссылке.
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https://www.datacatalogs.ru/
https://www.infoculture.ru/
https://www.datacatalogs.ru/add-resource


Государственный 
портал открытых 
данных Чехии
Портал открытых данных Чехии содержит 142 тысячи наборов
данных, из которых 137 тысяч наборов данных — это данные
кадастровой службы страны.

Портал обладает рядом особенностей:

1. Портал построен на базе связки генератора статических страниц
Jekyll + Github. В результате у него феноменальная скорость
открытия страниц.

2. Внутри движок, который работает на связанных данных (Linked
Data), API портала также доступно в виде SPARQL
и интеграционный движок тоже на базе связанных данных.

3. Есть целый каталог стандартов раскрытия, написанных
в W3C стиле.

4. Значительная часть наборов данных обновляется ежедневно.

5. На портал ничего не загружается, все данные представлены
прямыми ссылками на оригинальные государственные сайты.

6. У многих наборов данных есть сведения о временном
и географическом покрытии в привязке к справочникам.

19

https://data.gov.cz/
https://data.gov.cz/ofn/


МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ОТКРЫТОЙ 
НАУКЕ



Конференция ООН
по открытой науке 2023
Третья конференция ООН по открытой науке 2023 состоялась 8-10
февраля в Нью-Йорке, в Библиотеке Дага Хаммаршельда.

Она собрала политиков, исследователей, ученых, библиотекарей,
издателей и представителей гражданского общества. В рамках темы
«Ускорение достижения целей в области устойчивого развития,
демократизация научных достижений» они приняли участие в диалоге
о возможностях и проблемах практики открытой науки, изучили
инициативы, темы, перспективы открытого научного метода и цикла
цифровых научных коммуникаций.

На конференции были затронуты 3 основные темы:

• Равенство в открытых исследованиях

• Реформирование научного издательства

• Укрепление взаимодействия науки, политики и общества
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International Love Data 
Week 2023
Love Data Week ежегодно отмечается 13-17 февраля. Это
международное празднование, направленное на повышение
осведомленности о работе с данными и на создание сообщества
для обсуждения тем, связанных с управлением исследовательскими
данными, обменом, сохранением, повторным использованием
и сервисами по обработке исследовательских данных. Тема этого
года — «Данные: агент перемен». Основное внимание уделяется
стимулированию значительных изменений с помощью данных,
больших или малых, от изменений политики, структурных изменений
до социальных изменений.

Что такое Love Data Week?

Это международный праздник данных, который проводится каждый
год в течение недели, посвященной Дню святого Валентина.

Кто может принять участие в Love Data Week?

Love data week – это международное общественная акция. Каждый
год отдельные организации проводят свои собственные мероприятия.

Является ли Love Data Week конференцией?

Это не конференция. Это разнообразные мероприятия, проводимые
онлайн или офлайн по всему миру. Участникам рекомендуется
ознакомиться с перечнем событий, приведенных в полном списке
мероприятий и зарегистрироваться на каждое по отдельности.
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https://www.icpsr.umich.edu/web/about/cms/3799?utm_source=all&utm_medium=all&utm_campaign=LDW23&utm_id=LDW23


Цикл вебинаров
по актуальным 
проблемам, ресурсам, 
инструментам открытой 
науки
ГПНТБ СО РАН приглашает к участию в вебинарах, которые
планируется проводить в 2023 г. в последнюю среду каждого месяца
в 14-00 (10-00 мск).

• «Открыть нельзя закрыть: Creative Commons в открытой науке»
(прошел 25 января 2023). Смотреть

• «Искать и находить. Навигация по открытым образовательным
ресурсам» (прошел февраля 2023). Смотреть

• «Dimensions – связанные данные исследований от идеи
до воздействия» 29 марта 2023 г., 14-00 (10-00 мск).
Зарегистрироваться

Темы последующих вебинаров:

• «ResearchGate: рекомендуем или нет?» (апрель)

• «Ложь или истина: представление исследовательских данных»
(май)

• «Сделать невозможное: как найти новостную информацию
об открытой науке» (сентябрь)

• «Неинвазивно, полезно, бесплатно: применение ООР
в системе высшего медицинского образования» (октябрь)
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https://www.youtube.com/watch?v=WpOtyTJpEc4
https://www.youtube.com/watch?v=DIIaUTvd7ZY&list=PLmt_kSxaG4_6r_73e30Aji5LncbNM61QK&index=4
http://lib-os.ru/registraciya-na-vebinar-dimensions-svyazannye-dannye-issledovanij-ot-idei-do-vozdejstviya-29-marta-2023-g-v-14-00-ch-10-00-msk/


Секция по открытой 
науке на конференции 
LIBWAY-2023
В рамках Международной научно-практической конференции
«Наука, технологии и информация в библиотеках (Libway-2023)»,
которая пройдет 20–22 марта 2023 г., состоится мероприятие,
где будут продемонстрированы 4 кейса, позволяющие ответить
на вызовы современности и определить новые приоритеты
устойчивого развития библиотек в условиях ограничений доступа
к информационным ресурсам, найти выходы в решении проблем
информационной поддержки науки.

1 кейс. Дискуссионная площадка «открытая наука в условиях
рестрикций информационных ресурсов»

2 кейс. Презентация тренинг-центра «Библиотека для открытой
науки»

3 кейс. Презентация сайта «Библиотека для открытой науки:
исследователям и библиотекарям»

4 кейс. Викторина-презентация книги «библиотека
в информационной инфраструктуре открытой науки» с розыгрышем
призов
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https://www.libway.ru/


Open Science 
Conference 2023
Международная конференция по открытой науке предоставляет
уникальный форум для обсуждения последних разработок
в области открытой науки.
Она пройдет 27-29 июня. Форма участия — онлайн.

Каждый желающий может отправить заявку
на публикацию тезисов. Авторы принятых заявок будут приглашены
для онлайн-доклада на конференции. Презентация и текст тезисов
должны быть на английском языке. Материалы должны иметь
лицензию не ниже CC-BY 4.0 или CC-BY-SA 4.0 и будут
опубликованы в репозитории открытого доступа Zenodo.

Крайний срок подачи тезисов: 03 марта 2023 г.
Уведомление о принятии/отклонении: 08 мая 2023 г.
Окончательное представление исправленных тезисов для сайта
конференции: 12 мая 2023 г.
Предварительная отправка презентации для технической
проверки/проверки качества: 16 июня 2023 г.
Дата проведения конференции: 27 – 29 июня 2023 г., онлайн
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https://www.open-science-conference.eu/


О НАС
МЫ ТОЖЕ БИБЛИОТЕКАРИ

Среди наших специалистов 90% библиотекарей. Особую ценность 

имеют наши знания и практический опыт. Наша цель – поддержать 

продвижение российского научного сообщества к открытой науке.

МЫ ТОЖЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ

Мы имеем обширный исследовательский, профессиональный

и методологический опыт. Занимаем активную позицию в развитии 

исследовательских проектов, поддерживаемых Министерством науки

и высшего образования Российской Федерации и другими 

финансирующими организациями.

МЫ ОТКРЫТЫ

Реализуем проекты в тесном сотрудничестве с библиотеками разных 

типов и размеров. Объединены совместной деятельностью 

коллабораций в рамках научных исследований.

ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

К нам вы можете обратиться с любыми вопросами и проблемами. 

Наши специалисты занимаются изучением лучших практик открытой

науки в библиотеке. Мы проводим консультации и обучение.

Приглашаем к сотрудничеству!

ОТДЕЛ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТКРЫТОЙ НАУКИ
ГПНТБ СО РАН



Подпишитесь на дайджест 

+7(383) 373-06-28

onion@spsl.nsc.ru

г. Новосибирск, ул. Восход, 15

Пн-пт с 9:00 до 17:00

«Библиотека для открытой науки» 
отдел научных исследований открытой науки

Lib-os.ru
http://lib-os.ru/bibliotekaryam/informirovanie/e-mail-podpiska/

