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Технологические тренды 



e-Science: что такое? 

 взаимодействие институтов, научных 
организаций и изобретателей при решении 
научных и образовательных задач за счет 
доступа к вычислительным ресурсам, 
хранилищам научно-технической и 
инновационной информации, 
экспериментальным научным электронным 
площадкам. 

  
Толковый словарь по информационному обществу и новой экономике. - 2007. 

  



Основные элементы 
открытой науки 

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor 

Программа Horizon 2020 на 2016-2017 

http://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=home&section=monitor


Что такое Research Data 
или открытые научные 
данные? 

 Открытые данные – это общедоступная структурированная 
информация, представленная в машиночитаемом формате.  

 Открытые научные данные – вид открытых данных, представляющих 
собой результаты научных исследований, доступных в интернете для 
свободного скачивания, изменения и распространения без каких-
либо юридических или финансовых ограничений. 

 Данные для признания их открытыми должны соответствовать 
«Пантонским принципам» (Panton Principles) - 
https://pantonprinciples.org/  

 При публикации массивов научных данных рекомендуется 
использовать такие лицензии, как Open Data Commons Public Domain 
Dedication and License (PDDL), Open Data Commons Attribution License, 
Open Data Commons Open Database License (ODbL) и Creative 
Commons CCZero . 

https://pantonprinciples.org/


Виды научных данных в 
зависимости от области 
исследования 

Источник – портал открытых данных 

https://www.library.yorku.ca/web/open/overview/open-data/ 

https://www.library.yorku.ca/web/open/overview/open-data/
https://www.library.yorku.ca/web/open/overview/open-data/
https://www.library.yorku.ca/web/open/overview/open-data/


Современные проблемы 
производства и распространения 
научного знания 

 Экспоненциальный рост данных, в том числе и научных: 
◦ Международный проект «Геном человека» (The International Human Genome Project) - 

около 1,5 Гигабайт за 30 мин; 
◦ Большой адронный коллайдер (БАК, или Large Hadron Collider (LHC)), Европейская 

организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) – 100 терабайт в сутки и т.п. 

 95% потока – неструктурированные данные, отсутствуют адекватные 
инструменты для работы с ним; 

 Ценность научной публикации девальвируется, и она перестаёт отвечать 
принципам логической обоснованности, доказательности, и 
воспроизводимости результатов: 

◦ не меньше 30 % самых влиятельных и новейших исследовательских работ в области 
медицины позже оказываются ошибочными или преувеличенными в своей 
значимости; 

◦ только небольшая часть исследований, публикуемых в главных журналах по 
психологии, может быть воспроизведена; 

◦ исследование 2015 года рассмотрело 83 часто цитируемых работы, заявивших об 
обнаружении эффективных методов лечения в психиатрической практике. Только 16 из 
них были успешно продублированы 

  

  

  

  

  

  



Воспроизводимость как 
основной принцип научного 
исследования 

 не меньше 30 процентов самых влиятельных и новейших 
исследовательских работ в области медицины позже оказываются 
ошибочными или преувеличенными в своей значимости; 

 только небольшая часть исследований, публикуемых в главных 
журналах по психологии, может быть воспроизведена; 

 исследование 2015 года рассмотрело 83 часто цитируемых работы, 
заявивших об обнаружении эффективных методов лечения в 
психиатрической практике. Только 16 из них были успешно 
продублированы; 

 в других научных областях почти половина (40%) всех 
высокоцитируемых работ так и не была подвергнута хоть какой-то 
повторной обработке. (Retraction Watch) 

  

  



Research Data Management 
(RDM)   

 RDM - организация данных от момента их вовлечения в 
исследовательский цикл до распространения и архивирования 
результатов. 

 RDM помогает исследователям документировать и устанавливать: 
◦ стандарты метаданных, которые будут использоваться для 

форматов данных; 

◦ способы хранения и резервного копирования; 

◦ будущий доступ к исследовательским данным для совместного 
использования и / или повторного использования (как, когда, 
кому); 

◦ процедуры и положения по удержанию и уничтожению; 
этические вопросы и вопросы интеллектуальной собственности 
(ограничения, эмбарго, конфиденциальность); 

◦ документацию, описывающую все вышесказанное.  

   



Каталог стандартов 
метаданных RDA  

  

http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/ 

http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
http://rd-alliance.github.io/metadata-directory/


 Лицензирование: Creative Commons, Public Domain, CC-0, Open Data 
Commons, Open Game License, BSD, Apache License 2.0, Open General License  
и др.  

http://www.dcc.ac.uk/ 

http://www.dcc.ac.uk/


Загрузка данных как 
дополнительных материалов к 
публикации в журнале  



Депонирование в репозитории 

данных  
  

   



Публикация в журналах 
для данных  

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-data-journals 

https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-data-journals
https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-data-journals
https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-data-journals
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https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-data-journals
https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-data-journals


«101 инновация в научных 
коммуникациях»  

https://innoscholcomm.silk.co/  

https://innoscholcomm.silk.co/
https://innoscholcomm.silk.co/
https://innoscholcomm.silk.co/
https://innoscholcomm.silk.co/
https://innoscholcomm.silk.co/
https://innoscholcomm.silk.co/
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Отчет-предсказания развития библиотек 
Horizon Report > 2017 Library Edition  

  
 Что находится на 
пятилетнем горизонте для 
академических и 
исследовательских 
библиотек? 

 Какие тенденции и 
технологические разработки 
приведут к трансформации? 

 Каковы критические 
проблемы и как мы можем 
разрабатывать решения?  



6 важнейших разработок 
в области ИКТ 

Поддержка 

ученых с 

помощью 

Data Science, 

DM и OA 

1.Разборка интегрированных систем 

управления библиотеками в 

совместимые «Приложения», 

позволяющие интегрировать 

наилучшие решения для 

наилучшего удовлетворения 

потребностей конкретных 

библиотек. 

2.Предоставление безопасного 

доступа к контенту библиотеки. 

 

1. Искусственный 

интеллект 

2. Интернет вещей 



https://www.folio.org/ 

FOLIO - Сообщество библиотек объединяется в партнерстве с инновациями, 

разрабатывает новую платформу сервисов библиотеки с открытым исходным 

кодом и трансформирует библиотечные технологии. 

https://www.folio.org/
https://www.folio.org/


6 ключевых тенденций 
  



Тренды принятия ускоряющих технологий в 

академических и исследовательских 

библиотеках  

 Краткосрочные тенденции: отвечающие за принятия технологий в 
академических и исследовательских библиотеках на следующие 1-2 года:  

◦ Управление научными данными;  

◦ Признание ценности пользовательского опыта.  

 Среднесрочные тенденции: отвечающие за принятия технологий в 
академических и исследовательских библиотеках на следующие 3-5 лет: 

◦ Посетители как Создатели; 

◦ Переосмысление библиотечных пространств.  

 Долгосрочные тенденции: отвечающие за принятие технологии в 
академических и исследовательских библиотеках в течение 5 или более 
лет  

◦ Кросс-институциональное сотрудничество;  

◦ Развивающаяся природа научных материалов.  

  



6 значительных проблем 



Проблемы, препятствующие внедрению 
технологий в академических и 
исследовательских библиотеках  

 Решаемые задачи: те, которые мы понимаем и умеем решать: 
◦ Доступность библиотечных услуг и ресурсов; 

◦ Улучшение цифровой грамотности. 

 Сложные проблемы: те, которые мы понимаем, но для которых 
решения неуловимы:  
◦ Адаптация организационных проектов к будущему работы и рабочих мест; 

◦ Проекты сохранения текущей интеграции, операционной совместимости и 
совместного взаимодействия.  

 Труднейшие проблемы: те, которые сложно определить, а тем 
более решать:  
◦ Экономическое и политическое давление;  

◦ Понимание необходимости радикальных изменений.  

  



Открытые данные в 
Беларуси 

https://opendata.by/ 

https://opendata.by/






«2017 – Год науки: вызовы и 
возможности для научных 
библиотек» (28.12.2016 г., НБ 
БНТУ) 

 Программа: 

 Глухов Виктор Алексеевич – «Новые методики оценки качества научной 
информации в РИНЦ» (зам. генерального директора, ООО «Научная электронная 
библиотека») 

 Юрик Инна Викторовна – «Библиометрические исследования в библиотеке: опыт 
Научной библиотеки БНТУ» (зам. директора, Научная библиотека БНТУ) 

 Лазарев Владимир Станиславович – «О подходах к реализации методики отбора 
зарубежных журналов для комплектования библиотек электронными 
информационными ресурсами» (зав. сектором программного обеспечения и 
технического обслуживания, Научная библиотека БНТУ) 

 Вовк Ольга Сергеевна – «Популяризация науки в Минске: тенденции и форматы» 
(главный библиотекарь отдела маркетинга и проектной деятельности, Научная 
библиотека БНТУ) 

 Скалабан А.В. – «Перспективные проекты НБ БНТУ» (директор, Научная библиотека 
БНТУ) 



А.В. Скалабан «Research 
Data, Open Data: вызовы 
для библиотек» 

 Предложения: 

 • Сформировать рабочую группу по созданию 
национального репозитория открытых научных данных. 

 • Создать онлайн-ресурс с открытыми данными о 
результатах деятельности университетских библиотек 
Беларуси. 



 НИР «Анализ мирового опыта и разработка 
предложений по стратегии развития на 2018-
2020 годы и на перспективу до 2025 года 
системы научно-технической и инновационной 
информации Республики Беларусь как 
элемента национальной инновационной 
системы» 



Тренд: создание креативного 
пространства в библиотеке 

 (мейкерспейс, хакерспейс, текшоп, производственная 
лаборатория и др.) - места, где сообщество может 
собраться в неформальной обстановке для совместного 
обучения. Им свойственны практические эксперименты, 
инновации, игры, обучение мастерству и дух культуры 
«Сделай сам». 

 Ключевой элемент в достижении успеха в создании 
творческого пространства в библиотеке — достучаться 
до сообщества и узнать, в каких именно ресурсах 
и информации оно нуждается, какой потенциал оно 
хотело бы выразить через это пространство.  



   

Студенты изучают “виртуальный труп” в медицинской библиотеке Тобмана Мичиганского университета.  

(© AP Images) 







Cinema Club BNTU 





Информатизация профессиональной 
структуры общества и ее влияние на 
библиотечную деятельность 

 усиление информационного компонента, интеллектуализация и 
виртуализация; 

 коррекция традиционных основ трудовой деятельности; формирование 
новых форм организации и институализации трудовой деятельности; 

 отход от дисциплинирующей функции работы и формирование новой этики 
трудовых отношений; 

 появление дистанционных технологий организации труда (удаленная работа); 

 изменение представления об организации трудовой деятельности в сторону 
усиления технологий самоменеджмента, снижения роли дисциплинирующих 
механизмов и усиления приоритетов интеллектуального и креативного 
компонентов. 

Источник: Лопатина Н.В. Библиотекарь в профессиональной структуре общества: 

теоретико-методологический анализ [Текст] : дис. …док. пед. наук : 05.25.03 / Н.В. 

Лопатина. – Москва, 2015. – 375 с.  



Организационная структура: 
повышение роли команд 

 Поскольку компании стремятся стать более динамичными 
и клиентоориентированными, организации отказываются 
от традиционных функциональных моделей, отдавая 
предпочтение мобильным сплоченным командам. 

 Новая организационная модель — «командная сеть», в 
рамках которой для работы над конкретными бизнес-
проектами и задачами компании формируются команды 
специалистов, наделяемые соответствующими 
полномочиями. 

Источник: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/human-

capital/russian/human-capital-trends-2016-ru.pdf 



Использование модели 
«командная сеть» в НБ БНТУ 

 Городской фестиваль «Город и книги»; 

 «Библионочь»; 

 Проект «Коворкинг»; 

 Служба поддержки публикационной активности. 



 

  

 
 
 

 

 

Спасибо за внимание! 

 
 

inessy@gmail.com 

 

 
 
 

http://library.bntu.by  
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