
ФОНДЫ, ГРАНТЫ, ОТКРЫТАЯ 

НАУКА И ПАНДЕМИЯ

Семинар по проекту «COVID-19.рф: информация против пандемии»

РГПУ им. Герцена

Санкт_Петербург 28 мая 2021 г.

http://covid-19.xn--p1ai/


2



HTTPS://ПРЕЗИДЕНТСКИЕГРАНТЫ.РФ
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ПРОЕКТЫ НП НЭИКОН
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ОТКРЫТАЯ НАУКА
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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].

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#cite_note-emergence-1
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#cite_note-_8be6bb29ca9ba9eb-2
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#cite_note-pauladavid-3


«ИНФОДЕМИЯВ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ – ГЛАВНЫЙ  ВРАГВБОРЬБЕС

КОРОНАВИРУСОМ#COVID19»-ВОЗ
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2 февраля 2020 года Всемирная организация  

здравоохранения (ВОЗ) заявила о «массовой  

инфодемии» — «эпидемии дезинформации»,  указав 

на обилие распространяемойнедостоверной  

информации о вирусе, которая «мешает людям  

находить надёжные источники и надёжные  

рекомендации, когда им этонеобходимо».

Википедия – Свободная энциклопедия



ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФОДЕМИИВ УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИИ  САМОИЗОЛЯЦИИ
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Во время пандемии на фоне самоизоляции все 

увидели, с  какой скоростью и в каких объемах 

распространяется  медийная информация. Зачастую 

непрофессиональная,  недобросовестная, 

тенденциозно поданная. Цель ее —максимальный 

объем продаж. 

Во многом благодаря  этому, за несколько дней после 

объявления пандемии  весь мир, все государства 

охватили страх инеуверенность.

Нужна альтернатива в виде достоверной 

информации о  коронавирусах, которая 

распространяется такжесвободно и мгновенно.



ВАЖНОСТЬ ОТКРЫТОГО ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ.
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Обращение международной коалиции библиотечных 

консорциумов  (ICOLC).
13 марта 2020г.

"Необходим мгновенный перевод в ОД любого релевантного  

контента и наборов данных о COVID-19, коронавирусах

(независимо от конкретных видов), вакцинах,противовирусных  

препаратах и т.д., которые в настоящее время доступны только  

по подписке. Цель — упростить исследования, поддержать  

общественное здравоохранение и ускорить открытие методов  

лечения."

https://www.icolc.net/system/files/2020MarchCOVID-19ICOLCStatementEnglish.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1rUYyINjlEnX6NEMs5z-D4TgF2YlSE2LZ/view

Справка. О необходимости информационной поддержки и обмена  

научной информации о COVID-19заявляли:

http://www.icolc.net/system/files/2020MarchCOVID-19ICOLCStatementEnglish.pdf
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OPENREPOSITORY.RU



ПРО ГРАНТ КОВИД-19. ЧТО ДЕЛАЕМ. ЦЕЛЬ.
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Обеспечение легального открытого доступа к

российскому сегменту научной информации о COVID-19.

Для этого надо было разработать механизм поиска

российских статей в различных источниках и доработки

метаданных до международных стандартов, обеспечить

размещение публикаций в открытом доступе и

интеграцию с международным информационным

пространством — в соответствии со всеми мировыми

стандартами.



ПРО ГРАНТ КОВИД-19. ЧТО ДЕЛАЕМ. ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

11

1. Разработка программного обеспечения создания

коллекции COVID-19.рф: информация против пандемии

2. Наполнение коллекции COVID-ресурсами проекта

"Открытая наука России" и ресурсами платформ elpub.ru и

preprints.ru: журнальными статьями ипрепринтами

3. Масштабирование коллекции за счет использования  

международных наукометрических баз данных (МНБД) .  

Мониторинг и автоматическое пополнение коллекциистатьями  

ОД МНБД Web of Science и Scopus с  использованием поисковых  

предписаний и/или API к каждой из баз данных.

4. Продвижение проекта и обучение пользователей.
5. Интеграция российского проекта в мировое

информационное  пространство по коронавирусам с тегом

COVID-19.



ЧТО БУДЕТ. ИНДИКАТОРЫПРОЕКТА
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Количество организаций-участников проекта – 25. 

Индикатор  характеризует масштабпроекта

Количество человек, которые будут иметь возможность пополнять  

коллекцию COVID-19.рф через репозитории организаций –

участников  проекта — общее числоНИР,ППС, студентов и 

аспирантов в  организациях-участниках проекта на момент 

начала работ по проекту  

(https://www.openrepository.ru/repositories). Публикации пополнят  

коллекцию COVID-19.рф и будут интегрировать их в мировое  

пространствоОД — 498 000

Количество документов в коллекции COVID-19.рф: 2000. 

Индикатор характеризует ресурсное наполнениепроекта

http://www.openrepository.ru/repositories)
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ПРЕПРИНТЫ
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