
Управление наукой 
в цифровую эпоху

Инструменты коллективной работы 
и открытый доступ



OA2020

• В эпоху новых медиа открытый 
доступ к научным работам становится 
главным требованием.

• Все больше стран и университетских 
консорциумов ведет переговоры с 
издательствами.

• Немецкие ученые против платы за 
подписку. 

• Университет Калифорнии –
переломный момент в ходе
переговоров.



Основные
переговорные

позиции OA2020

цена услуг по подписке и публикации не должна
меняться в большую сторону, а в будущем должна
снизиться, отражая реальную стоимость издательских
услуг с разумной прибылью – трансформационные
соглашения должны быть как минимум нейтральными в
отношении суммы контракта;

контракт с издателями должен гарантировать доступ к
архивным коллекциям даже в случае его истечения;

права на статьи должны оставаться у учёных, а
публикации – осуществляться на основе открытых
лицензий (CC BY);

полная прозрачность сделки, включая право на
публикацию условий контракта;

отказ от подписки в случае отсутствия прогресса в
переговорах.



Стратегии издателей на переговорах

- дополнительные доходы в процессе перехода к открытой модели;

- диверсификация бизнеса с развитием издательских услуг и других
способов получения дополнительных доходов, не противоречащих
новым моделям;

- провокация конфликта между администрацией университета и 
коллективом исследователей, назначение агентов по продажам 
переговорщиками, наём лоббистов, создание заинтересованности у 
регулятора или его представителей и т.д.



Н А У Ч Н А Я  К О М М У Н И К А Ц И Я  

Эпоха издателя (ХХ век) Цифровая эра (XXI век)

подписка открытый доступ

автор коллектив

1-2 года мгновенно

премодерация постмодерация

редакция сообщество



Открытая наука – это не только 
журналы

«Зелёные» 
репозитории

Журналы 
открытого доступа Мегажурналы

Открытые 
платформы с 
открытым 
рецензированием

Сопутствующие 
проекты и сервисы

Публикация 
квалификационных 
работ и 
диссертаций



ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

• Платформы заменяют издательства.

• Некоммерческие проекты составляют
конкуренцию коммерческим.

• Движение за открытый доступ стало
мейнстримом.

• Новый разрыв между странами: уровень развития
инфраструктуры открытой науки. 

• Впереди радикальная перестройка
инфраструктуры научной коммуникации.



Открытая 
публикация 
выпускных 

квалификационных 
работ

Конкурсное 
трудоустройство



NAUCHKOR.RU
НАУЧКОР.РФ



Партнеры проекта



ПУТЬВНАУКУ.РФ





Результаты

▹Опубликовано 2535 работ.

▹Выбрано 14 призеров, которые представляют самые 

разные университеты: ТУСУР, НИУ БелГУ, ЯрГУ, 

ПГУ, РЭУ им. Плеханова, СПбГУ, СПбГЭУ, СЗ 

РАНХиГС, Первый МГМУ имени Сеченова. 

▹За последний месяц проведения конкурса платформу 

посетил почти 1 млн человек.





Предложения

⇡ Переосмыслить задачу информационного обеспечения науки и образования в эпоху 
новых медиа, осознать важность открытого доступа и сделать ставку на открытость.

⇡ Развивать открытые коллекции и репозитории по приоритетным направлениям 
научных исследований университетов, публиковать ВКР и диссертации (лучше все).

⇡ С помощью конкурсов сформировать систему адресного научного трудоустройства: 
«социальные лифты» для перспективных студентов, аспирантов и постдоков.

Победители конкурсов должны получить «целевые» путёвки в лучшие 
университеты мира для защиты диссертаций по темам специализации



Climatescience.ru



Climatescience.ru/articles



Climatescience.ru/pubs
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