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Научная коммуникация

Процессы и механизмы продвижения научных 
идей внутри научного сообщества и за его 
пределами, то есть в обществе, иными словами, 
это распространение научных знаний об 
окружающей действительности посредством 
различных каналов, средств, форм и институтов 
коммуникации.

Википедия

2



Выделяют два этапа научной 
коммуникации: внутренний и внешний

• На первоначальном, или внутреннем, этапе 
научной коммуникации субъектами 
коммуникации выступают ученые в рамках 
научного сообщества. 

• Второй этап, внешний, характеризуется 
взаимодействием научного сообщества с 
широкой аудиторией, это трансляция научного 
знания в массовое сознание, то 
есть популяризация науки.
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Практически все проекты НЭИКОН

•и подписка, 
•и Elpub,
•и Preprints.ru, 
•и журнальные проекты Минобрнауки,
•и три проекта ОД с ФПГ,
•и многое другое.
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УНИВЕРСИТЕТ

ИНДЕКСИРОВАНИ
Е

ЧИТАЕТ

ПОДПИСКА ПУБЛИКАЦИЯ ХРАНЕНИЕ
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ПИШЕТ ХРАНИТ ИНДЕКСИРУЕТ
ОТЧИТЫВАЕТСЯ

• DOI
• НОРА
• ЭКСПЕРТИЗА 
• DOAJ, WOLDCAT etc

• РЕПОЗИТОРИЙ
• НООСФЕРА

• ELPUB
• ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
• ЖУРНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

• ПОДПИСЫВАЕТ
• ПЕРЕГОВАРИВАЕТСЯ
• МОДЕЛЬ READ&PUBLISH



Информационные ресурсы

•WoS, InCites, RSCI
•EBSCO Discovery Service
•JSTOR
•OCLC EzProxy
•Euromonitor,
•Questel Orbit
•и многое другое.
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Электронная редакция7



Поддержка развития журналов8



9



Препринты10
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openrepository.ru
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ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ИНИЦИАТИВЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА, ПОЛУЧИВШИЕ 
ПОДДЕРЖКУ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ НА 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
1 Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов
Номер проекта: 17-2-003857 
Период реализации: 1 декабря 2017 года – 30 ноября 2018  года
Объем финансирования: 8 652 555 руб.
Основные результаты доступны на cайте проекта: https://openrepository.ru
2 Открытая наука России
Номер проекта: 19-1-014574 
Период реализации: 1 июля 2019 года – 30 сентября 2020 года
Объем финансирования: 8 495 075 руб.
Основные результаты доступны на cайте проекта: https://openrepository.ru
3 COVID-19.рф: информация против пандемии
Номер проекта: 20-3-001719
Период реализации:
15 января 2021 года – 15 сентября 2021 года
Объем финансирования: 2 823 592,00  руб.
Основные результаты будут размещены на cайте проекта: https://openrepository.ru
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https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=9a26d02d-f58d-491e-bc2f-bc677ed1c807
https://openrepository.ru/
https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/public/application/item?id=1D41F625-DA38-48C5-8373-9654430C098C
https://openrepository.ru/
http://covid-19.xn--p1ai/
https://openrepository.ru/


Дорожная карта
https://www.openrepository.ru/about/roadmap14



Задачи проекта
• Масштабирование проекта: создание новых и 

модернизация существующих российских 
репозиториев открытого доступа; расширение 
функциональных возможностей и сервисов 
платформы-агрегатора openrepository.ru.

• Пополнение массива ресурсов проекта за счет 
применения инновационных методов сбора 
информации.

• Интеграция ресурсов российских репозиториев
открытого доступа в мировое пространство научной 
информации с целью повышения видимости и 
показателей российской науки.

• Расширение аудитории проекта, повышение 
информационной и правовой грамотности 
потребителей и создателей научной информации.
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Основные планируемые работы и 
результаты: 
• 1. Будет увеличено число ОР и расширена география проекта. Будут 

усовершенствованы метаданные документов за счет полей цифровых 
идентификаторов: объекта (DOI) и исследователя (ORCID) и поля 
правового статуса документа. Будет обеспечена проверка ресурсов 
проекта на плагиат нового уровня. Будет создан рейтинг ОР России. 

• 2. Будет увеличено число ресурсов проекта за счет мониторинга 
международных наукометрических баз данных (МНБД) с использованием 
API к МНБД и/или библиотеки поисковых предписаний. Будет разработана 
технология определения правового статуса статей по данным МНБД и 
SHERPA/RoMEO (www.sherpa.ac.uk/romeo/). Ресурсы всех ОР проекта 
будут интегрированы в OpenDOAR (http://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/). В 
соответствии с новыми требованиями и стандартами будет создано API к 
платформе НОРА. Для пополнения личных кабинетов авторов в ORCID 
платформа НОРА будет интегрирована с ORCID. Будут разработаны 
методические указания для авторов и рекомендации для разработчиков 
по интеграции ОР с ORCID. 

• 3. Будут проведены семинары в 5 регионах РФ. Будет проведена 
кампания в прессе и опубликованы статьи в научных журналах. Будет 
создана дорожная карта проекта. Для оценки результатов проекта будет 
проведен опрос общественного мнения.
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17 Наше видение
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Открытая наука
зонтичный термин для движения, цель которого — сделать научные 
исследования, данные и их распространение доступными для всех 
уровней заинтересованного общества, будь то любители или 
профессионалы.
Включает в себя такие мероприятия, как публикации открытых 
исследований[en], кампании в поддержку открытого доступа, 
стимулирование учёных к использованию «науки с открытым блокнотом» 
(en:open notebook science), и в целом облегчение публикации и оборота 
научного знания.
Сторонники считают, что движение возникло в XVII в. в связи с тем, что 
запросы общества на доступ к научному знанию стали столь велики, что 
возникла необходимость того, чтобы группы учёных делились ресурсами 
друг с другом с тем, чтобы они могли проводить исследования 
коллективно[1]. 

В наше время остаётся дискуссионным вопрос по поводу того, в какой 
мере научной информацией можно делиться[2]. Имеет место конфликт 
между желанием учёных иметь доступ к общим ресурсам — и желанием 
отдельных юридических и физических лиц извлекать прибыль из желания 
других лиц воспользоваться их ресурсами[3].
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Open_research
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://en.wikipedia.org/wiki/open_notebook_science
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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