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Информационная эпоха 

• Информационное  общество 

• Инновационная экономика  

• Web-2.0 

• Web -3.0 

• Science 2.0 

• Science 3.0 

………………… 

• Цифровая трансформация 



Зачем цифровая 

трансформация? 

• Формула индустриального  общества 

Деньги-Товар-Деньги 

• Формула информационного общеста 

Деньги-Знания-Деньги 

 

 



Зачем цифровая 

трансформация? 

• Согласно исследованиям Центра цифровой 
трансформации бизнес-школы IMD, в 
ближайшие пять лет 40% организаций, которые 
сейчас занимают лидирующее положение в 
отрасли, утратят свои позиции, если не 
проведут цифровую трансформацию.  

• Организации, стремящиеся быть на волне, 
вынуждены изменяться и перестраивать свои 
бизнес-процессы, чтобы соответствовать 
требованиям рынка 



Успех  цифровой 

трансформации зависит от 

• Инфраструктуры 

• Технологий 

• Экосистемы знаний 

• Кооперации между участниками  

 



Электронная инфраструктура 

для научно-образовательных 

процессов 
Это  информационная среда для науки и 

образования, в которой виртуальные 
сообщества разделяют, выделяют и  
эксплуатируют совместные мощности научно-
образовательных сервисов, включая 

• базы данных,  

• инструментарий,  

• вычислительный ресурс 

• коммуникации 

• прикладные задачи   
 



Топология сети GEANT 



  

Опорная 
сеть 

SA1 SA2 SA3 
36 NRENs 

1000s студенческих городков 

10s миллионов пользователей 

Сервисы роуминга  

и аутентификации 

Сетевые сервисы  

Сервисы 
GÉANT 

Подразделение 

сервисов (SA) проекта 

GN3 включает 

следующие отделы: 

SA1 – Построение и 

эксплуатация сети Geant 

SA2 – Мультидоменные 

сетевые сервисы 

SA3 – Мультидоменные 

прикладные сервисы 

для конечных 

пользователей 

SA4 – Управление 

разработкой 

программного 

обеспечения 

Сервисы сети GEANT 



Сервисы GEANT, обеспечивающие единую безопасную 

электронную среду науки и образования 

 Прикладные сервисы – сервисы для конечных 

пользователей научных и образовательных 

компьютерных сетей: 

   eduroam, eduPKI, eduGAIN, educonf, eduPERT, 

MDM perfSONAR, MDM BoD, MDM Wavelength, 

GEANT MVPN, Optical private network. 



• eduroam — сервис роуминговой аутентификации, 
который позволяет студентам, исследователям и 
преподавателям, использующим этот сервис, 
получать свободный сетевой доступ во всех 
точках, где развернут этот сервис, как внутри 
страны, так и во время визитов в институты 
других стран. Свободное WiFi подключение 
устанавливается сразу после включения 
портативного устройства; 

• eduGAIN — сервис по обеспечению 
взаимодействия между различными 
национальными инфраструктурами 
аутентификации и авторизации (AAI-
инфраструктурами); 

• ; 

 

Сервисы GEANT, обеспечивающие единую безопасную 

электронную среду науки и образования 



eduroam сервис 

  



eduroam сервис 

Пользователь с именем вида userX@basnet.by (гость из ОИПИ) выполняет 
подключение, например, к сети Белоруского государственного университета 
(БГУ) в домене bsu.by. При этом корпоративный RADIUS-сервер сети БГУ 
определяет, что учетная запись подключаемого пользователя userX@basnet.by 
не принадлежит к домену БГУ, и пересылает запрос на аутентификацию к 
RADIUS-серверу национального  уровня (Federation Level Radius Server - 
FLRS).  

Получив запрос на аутентификацию, национальный RADIUS-сервер обращается 
за аутентификацией к корпоративному RADIUS-серверу сети ОИПИ и, 
получив подтверждение действительности учетных данных данного 
пользователя, пересылает сообщение Access-Accept в сеть БГУ.  

Пользователь userX@basnet.by успешно авторизуется в сети БГУ и получает 
доступ к сетевым ресурсам и в Интернет согласно принятой политики 
использования данного сервиса.  

Аналогично происходит подключение международного студента к сети БГУ, либо 
студента БГУ при зарубежном визите в любой европейский университет, при 
этом запрос на аутентификацию дополнительно проходит через корневой 
сервер роуминговой аутентификации ЕС (Top Level Radius Server - TLRS). 



eduGAIN сервис 

• современная технология федеративного доступа к 
ресурсам научных и образовательных сетей; 

• требует развития национальной федерации 
идентификации для обеспечения доступа к электронной 
информации в научной и образовательной сфере; 

• главное преимущество модели федеративной 
безопасности состоит в том, что сервисы одной 
организации могут предоставлять доступ пользователям, 
которые прошли процедуру аутентификации в домене 
другой организации. 



eduGAIN сервис 

 Члены национальных федераций получают возможность взаимодействовать друг с 
другом и использовать единый вход при  доступе пользователя ко всем сервисам, 
предоставляемых федерациями - участниками сервиса eduGAIN. Технология, 
используемая при обмене идентификационными данными между федерациями, 
основана на стандарте SAML (Security Assertion Mark-up Language - язык разметки 
утверждений безопасности).  



Глобальная тенденция 

процессы приобретения и передачи знаний 

все в большей степени опираются на 

современные достижения в сфере  

информационно-коммуникационных 

технологий 

 



Интеллектуальные технологии 

обработки информации 

• Семантический Web 

• Text and data mining 

• Интеграция (связанные данные) 

• Идентификация  и доверие 

• Анализ  и мониторинг  научных 

исследований 



Дорожная  карта 



Использование  современных ИКТ 

Дорожная карта 



Информационная  платформа 

для цифровой трансформации 

НОП 

• Открытые базы данных и знаний 

• Открытые научные журнал с открытым 
рецензированием 

• Новые инструменты для проведения 
исследований и управления наукой и 
образованием 

• Коллективная работа и 
взаимодополняемость компетенций  



Для  успеха цифровой 

трансформации 

 
• Информация должна быть доступной 

• Информация должна  быть актуальной  

• Информация должна  быть 
качественной   

• Необходимо  снижать  затраты на 
создание  и использование  
информации 

• Необходимо расширение доступа 
большего количества людей  к 
информации 

 

 

 

 

Деньги Знания 



Библиотека и цифровая 

трансформация 



Основные  тенденции в научной 

коммуникации 
• Научные  журналы  остаются  важнейшим  элементом 

системы научной  коммуникации 

• Переход  к новым  бизнес-моделям 

• Использование  современных ИКТ 

• Интеграция с сетевыми  сообществами 

• Мобильный доступ и мобильные приложения 

• Ориентация  на данные 

«мы верим в Бога, но во всем остальном 

полагаемся на данные», Эрик Шмидт, 

председатель совета директоров 

компании Google, 2011 г.  
 

 



Открытый  доступ  

- катализатор цифровой 

трансформации 

Деньги 

Знания 

Цель цифровой трансформации:  

Повышение эффективности создания и 

применения новых знаний  

Знания- 

двигатель 

гармоничного 

развития 

общества 



Оперативный доступ повышает 

результативность 



Информационная грамотность 

повышает результативность 



Повышается эффективность  

затрат  на информационное 

обеспечение 

 



Повышается экономическая 

эффективность  исследований 



Увеличивается  количество  

исследователей  с научной 

степенью 

 



Увеличивается объем 

финансирования 



Увеличивается количество 

публикаций 

 







Берлинская декларация 20-

22.10.2003 г. 

 
«Мы рассматриваем  открытый доступ как  

полномасштабный  источник 

человеческого знания и культурного  

наследия,  который получил одобрение 

научного  сообщества» 





Основные пути реализации модели 

Открытого доступа 
 

Архивы (репозитории) открытого доступа 

(самоархивирование) 

Журналы открытого доступа 

(новая финансовая модель электронных 

периодических изданий)  

 



Динамика роста 



Динамика роста(Беларусь) 



Предметные области/тематика 

(Беларусь) 



Позиция  издателей 



Издательские политики по авторскому праву и 

самоархивированию, проект SHERPA ROMEO 

• green-политика – автору разрешается самоархивировать 
pre-print и post-print, причѐм для последнего отсутствуют 
временные ограничения (эмбарго) и присутствуют 
определѐнные условия, связанные с авторским правом; 

• blue-политика – автору разрешается самоархивировать 
только post-print без ограничений, но с условиями 
(самоархивирование pre-print не поддерживается); 

• yellow-политика – автору разрешается самоархивировать 
pre-print, самоархивирование post print не поддерживается 
или оно может происходить с временным ограничением 
(эмбарго) и условиями по авторскому праву. 

• white-политика – самоархивирование формально не 
поддерживается и необходимо каждый раз делать запросы 
издателю на предмет получения разрешения на 
самоархивирование. 



Позиция  финансирующих  

организаций 





Варианты  бизнес-модели  

журналов открытого  доступа 

 
• Полный  открытый доступ 

• Гибридный  открытый доступ 

• Открытый  доступ  с задержкой 

 

 



Авторитетность многих журналов 

открытого доступа 

подтверждается Web of Science 

• В базу данных журналов Web of Science, для 

которых определяется импакт-фактор, включено 

свыше 2500 журналов открытого доступа 

• 25 журналов входят в первую десятку наиболее 

цитируемых журналов в своих тематических 

направлениях 

• Самые цитируемые из таких журналов – по физике и 

математике (хотя преобладающая тематика – 

медицина) 



Цифры и факты 

• Рост рынка научных журналов со свободным 

доступом составляет около 15 процентов в год 

• Количество научных статей, опубликованных в 

журналах со свободным доступом, ежегодно 

растет на 20 процентов 

• Цитируемость журналов ОД  не ниже 

цитируемости  подписных  журналов 

 





Белорусские журналы 



Ориентация  на открытые 

данные 





1 Исследовательские данные 

50 

 

• Questionnaires/surveys 

• Raw experimental data  

• Analysed data 

• Databases 

• Simulations and research code (software) 

• Audio-visual materials 

• Laboratory and field notes 

• Clinical data, including clinical records 

 









Определение политик 

Политика относительно коллекции ИР 
 

Политика относительно сохранения 
 

Политика относительно содержания ИР 
 

Политика относительно форматов 
 

Политика относительно метаданных 
 

Политика относительно отзыва материалов 
 

Политика относительно ограничения доступа к 
материалам 
 

Политика относительно авторского права и 
депозита 

 



Принципы  политик открытого 

доступа 

• Поддерживаются авторами 

• Не нарушают авторских прав и уважают моральные 
права авторов 

• Не нарушают правила патентной регистрации 

• Не вредят академической и интеллектуальной 
свободам 

• Совпадают со стратегией научных фондов и 
организаций 

• Повышают эффективность научных исследований 

• Повышают эффективность образовательных 
процессов 

• Способствуют ликвидации информационного 
неравенства 

 



Схема реализации политик  открытого доступа к научным 

знаниям 

Университеты, НИИ, 

другие организации 

Правительственные и 

крупные 

неправительственные 

организации 

уполномочивают 
Открытый доступ через 

мандаты  

Инициативы, декларации 

и заявления открытого 

доступа  

принимают 

Открытый доступ через 

приказы 

OA-репозитарии 

уполномочивают 

создают 

Издательские политики 

по самоархивированию, 

ROMEO 

Регистр OA-журналов, 

DOAJ 

Ученые 
Двойственную 

публикационную OA-

стратегию 

Издатели научных 

журналов 
Традиционн-

ные журналы 

Онлайновые 

OA-журналы 

Регистры OA-

репозитариев: 

ROAR, DOAR 

принимают 

Gold 

Green 

Финансирующие  

агентства 

Регистры ОА –  

политик  

финансирующих 

 агентств 



ОД  и сopyright 

• ОД не противоречит  защите авторских и 
смежных  прав 

• ОД предоставляет  больше  вариантов 
при управлении авторскими и смежными  
правами 

• Лицензия Creative Commons  является 
одной из наиболее совершенных 
правовых конструкций для ОД 



Политики открытого доступа 

и авторское право 
– Необязательно передавать имущественные права на статью издателю. 

– Передача прав сузит Ваше дальнейшее использование статьи. 

– Правообладатель будет контролировать использование Вашей статьи. 

– Автор: 

– Сохраняет за собой нужные права. Может использовать и дорабатывать 

– статью без ограничений.  

– Может предоставлять доступ к ней (например, через репозитории 
открытого доступа). 

– Издатель: 

– Получает неэкслюзивное право на издание и распространение статьи и ее 
коммерческое использование. 

– Становится журналом первой публикации статьи. 

– Получает право изменения формата, включения в сборники и базы 
данных. 



Лицензия Creative Commons 

СС 
• позволяет авторам (правообладателям) сообщить 

общественности, от каких прав на свои произведения 
они хотели бы отказаться, а какие права они оставляют 
за собой  

• Обеспечивает простое, открытое, бесплатное, 
легальное и прозрачное распространение результатов 
интеллектуальной деятельности  

• лицензионную модель, которая должна работать в 
любой стране.  

• Следует различать  СС и СС0 



Элементы лицензии Creative 

Commons 

• Attribution (Атрибуция) (BY) 

• Share Alike (с сохранением условий) (SA) 

• Non Commercial (Некоммерческое 

использование) (NC) 

• No Derivatives (Без права переработки) 

(ND) 



Общие перспективы развития 

Открытого доступа 
• К  2020 г. доля статей, опубликованных в открытом  

доступе,  вырастет на  15-50% 

• Масштабы  роста Открытого доступа будут  сильно  
зависеть  выработки национальных политик 

• Золотой  путь будет доминирующим 

• Наиболее  динамичный  рост прогнозируется для НТМ 
(STM) сферы 

• Роль  Открытого доступа к монографиям  будет 
возрастать (особенно в гуманитарных и социальных 
науках) 



Роль  библиотек 

• Внешние системы  обнаружения (поиска) ресурсов 
будут превалировать  над  библиотечными каталогами 

• Возрастет роль библиотек  в поддержке 
информационных репозиториев публикаций и данных 

• Управление метаданными приобретет первостепенную 
роль для повышения эффективности обнаружения 
ресурсов открытого доступа 

• Управление метаданными будет приобретать  
корпоративный  характер 

• При оценке деятельности  библиотек вопросы качества 
информационного обслуживания будут иметь более  
весомы  по сравнению  с объемом  фондов 



Что  делать библиотекам? 

• Библиотеки должны  искать новые формы 
корпоративного  взаимодействия 

• Библиотеки должны  уделять  большее 
внимание  пропаганде идей открытого доступе 
для  повышения информационной грамотности 
пользователей 

• Открытый доступ несет выгоды и издержки.  
Только при готовности учитывать  это  при 
выработке и реализации своей политики 
можно  добиться успеха 



 

Что будет с ОД? 

• Будет расти  количество  журналов ОД 

• Будет расти  количество  репозиториев 

ОД 

• Крупные коммерческие  издательства  

вынуждены поддерживать движение ОД 

• Общество будет поддерживать идеи ОД 

 





Перспективные направления 

развития ОД 

• долговременное архивирование 
документов ОД доступа 

• формирование системы ОД в составе 
национальной информационной 
инфраструктуры 

• интеграция ресурсов ОД 

• Координация взаимодействия библиотек 
по сотрудничеству с издательствами и 
поставщиками электронных научно-
образовательных ресурсов ОД 

 



Ресурсы  

виртуального читального зала 

Национальной библиотеки Беларуси –  

Виртуальный  

читальный 

зал НББ 



Виртуальный  

читальный 

зал НББ 
Преимущества 

1. Корпоративная закупка 

3. Тестирование и бесплатный доступ 

5. Семинары, презентации, тренинги 

2. Скидки для организаций-партнеров по ВЧЗ 

4. Интернет-площадка для продвижения ЭИР 

собственной генерации 

6. Консультационная поддержка и администрирование 



Виртуальный  

читальный 

зал НББ 

Республиканские 
научные библиотеки – 4 
 
Областные публичные 
библиотеки – 6 
 
Высшие учебные  
заведения – 26 
 
Иные организации – 5 

Организации-партнеры в 2017 году 

41 
организация 

по всей Беларуси 



Виртуальный  

читальный 

зал НББ 
Организации-партнеры в 2017 году 

Гродненская областная научная 

библиотека им. Е.Ф. Карского 

 

Гродненский государственный 

медицинский университет 

 

Гродненский государственный 

университет им. Янки Купалы 



Виртуальный  

читальный 

зал НББ 

Ресурсы мировых производителей 

виртуального читального зала в 2017 г. 

Пакет баз данных  
EBSCO 

Электронный архив Integrum 

Пакет баз данных  
EastView 

Электронная 
библиотека 
Grebennikon 

ЭБС  
Издательства  

«ЛАНЬ» 

ЭБС  
Университетская  
библиотека online 

Поисковая платформа  
EBSCO Discovery Service 

ЭБС 
BiblioRossica 

База данных  
диссертаций ProQuest 

База данных  
Research Monitor 

Пакет баз 
данных  

Web of Science 



Виртуальный  

читальный 

зал НББ 
Базы данных на платформе EBSCOhost 

Elsevier  

Springer Nature 

Oxford Unversity Press 

Cambridge University Press 

Taylor & Francis 

Wiley 

Emerald и др. 



Итого за 2016 год Обращения

EBSCO

Интегрум

Университетская библиотека

Grebennikon

Лань

EastView

Web of Science



Виртуальный  

читальный 

зал НББ 

Ресурсы в тестовом доступе  

в 2011-2017 гг. 

http://www.jstor.org/
http://polpred.com/
http://site.ebrary.com/lib/academiccompletetitles/home.action
http://library.pressdisplay.com/
http://www.icevirtuallibrary.com/content/journals
http://www.future-science-group.com/
http://alexanderstreet.com/
http://spiedigitallibrary.aip.org/
http://thejns.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/;jsessionid=3lti8p1ok87i8.delta
http://www.lexisnexis.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.journals.cambridge.org/
http://www.oxfordscholarship.com/oso/public/index.html


Виртуальный  

читальный 

зал НББ 

Информационные ресурсы 

 Национальной библиотеки Беларуси 

База данных  

«Беларусь в лицах 

и событиях» 

База данных  

«Ученые Беларуси» 

База данных  

«Национальная библиотека Беларуси 

в прессе» 

База данных  

«Библиотеки Республики  

Беларусь и зарубежных стран» 

База данных  

«Книга Беларуси  

XIV–XVIII веков»  



Виртуальный  

читальный 

зал НББ 

Ресурсы организаций-партнеров  

Национальной библиотеки Беларуси по ВЧЗ 

Электронные ресурсы  

Гомельской областной универсальной библиотеки  

Литературный музей  

«Два таланта – две судьбы» 

http://wiw-goub.iatp.by/index.html


Виртуальный  

читальный 

зал НББ 
Семинары, тренинги по работе с ЭИР 



«Дверям закрытым грош - цена,  

замку цена - копейка» 
 

 

Булат  Окуджава 



Приглашаем к  сотрудничеству!!! 

Let’s do IT 2gether  

Национальная библиотека Беларуси 
Совет  библиотек  Беларуси по  информационному 

 взаимодействию (Группа открытого доступа) 

Тел. + 375 172 932805 

Е-mail rudakovskaya@nlb.by 

Е-mail innov@nlb.by 

Е-mail v_britch@nlb.by 

 

mailto:rudakovskaya@nlb.by
mailto:innov@nlb.by
mailto:v_britch@nlb.by

