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Современное пространство научно-
образовательных коммуникаций

Как это проявляется:
• Гибридный формат взаимодействия, вариативность форм коммуникаций
• Повышение связанности, синергетический эффект
• Прозрачность, открытость
• «Цифровой след»

Цифровая трансформация  - глубокое 
преобразование продуктов и услуг, структуры 
организации, стратегии развития, работы с 
клиентами и корпоративной культуры

Цифровизация предполагает наличие единого 
информационного пространства для 
непрерывного обмена данными между 
различными сферами деятельности и 
структурными подразделениями



Выгоды, риски и проблемы цифровизации

ВЫГОДЫ:
• рост производительности труда

• повышение конкурентоспособности

• снижение издержек производства

• создание новых рабочих мест

• увеличение степени удовлетворенности 
человеческих потребностей

• преодоление бедности и социального 
неравенства

РИСКИ:
• угрозы кибербезопасности

• массовая безработица

• цифровое неравенство ПРОБЛЕМЫ:
• низкий уровень цифровой грамотности 

населения

• недостаток ИТ-инфраструктуры

• нехватка ИТ-специалистов

• «традиционное» сознание, ориентированное 
на работу с материальными, а не цифровыми 
объектами

• жесткость корпоративных структур

• необходимость радикальной перестройки 
бизнес-моделей и управленческих парадигм



Цифровизация vs автоматизация

• Автоматизация направлена на 
решение рутинных задач одного 
или смежных бизнес-процессов, 
не рассматривая дальнейшее 
использование данных за 
границами этих процессов

• Цифровизация направлена на 
изменение всей бизнес-модели
предприятия, предполагает 
непрерывное управление 
данными об объектах, на 
протяжении всего их жизненного 
цикла

ОБРАЗОВАНИЕ:

• Автоматизация предполагает 
использование цифровых учебников, 
видеоуроков и других инструментов, 
упрощающих учебный процесс 

• Цифровизация предполагает построение 
новой интерактивной образовательной 
системы с обратной связью, когда человек 
имеет возможность выбирать темп и 
программу своего обучения в 
соответствии с наличием свободного 
времени и исходным уровнем



Электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС)
2012:

• Образовательные стандарты высшей школы: «каждый обучающийся в течение 
всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
<...> из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети „Интернет“как на территории учебного заведения, так 
и вне ее»

• Состав ЭИОС: доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 
(модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик; формирование электронного портфолио обучающегося 
и сохранение его работы и оценки за эти работы (электронная зачетка)

Сейчас:

• Индивидуальные траектории обучения

• Гибридный формат обучения

• Сетевые образовательные программы



Парадигмы науки

• Тысячи лет назад: 
• наука эмпирическая: описание 

наблюдаемых явлений

• Сотни лет назад: 
• науки теоретическая: модели, обобщения

• Десятки лет назад:
• вычислительные модели

• Сегодня: 
• eScience – объединение теории, 

экспериментов и цифрового 
моделирования 

Jim Gray, eScience Group, Microsoft Research
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http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Images/Astro/Instruments/hevelius_telescope.gif
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Images/Astro/Instruments/hevelius_telescope.gif


Эволюция «открытости»

Открытый 
доступ

Открытые 
данные

Открытая 
наука



Данные 
в статье

Обработанные 
данные

Коллекции данных и 
структурированные данные

«Сырые» данные и наборы 
данных

(1) Данные, 
включенные в 

текст статьи

(2) Файлы с 
данными, 

приложения к 
тексту  статьи (3) В статьях 

ссылка на 
данные, 

размещенные в 
датацентрах и 
репозиториях

(4) Публикация 
данных, 

описания 
доступных 

наборов  данных
(5) Данные в 
хранилищах 

организации и 
ученых

Пирамида
научных данных



Функциональные требования к 
постоянным идентификаторам (PID, ПИД)

• Это имя, а не адрес

• Уникальность на глобальном уровне

• Постоянство, ориентированное на время, более продолжительное, 
чем время жизни отдельной системы или организации

• Управление на уровне уполномоченной организации, 
ответственной за организацию процесса

• Сопровождаться метаданными, которые раскрывают наиболее 
важные свойства, включая минимально необходимый набор 
элементов

• Обладать свойством связывания с другими ПИД

• Обладать свойством интероперабельности (interoperable) с 
другими идентификаторами через элементы метаданных, 
описывающие соответствующие связи

• Обеспечено индексирование и поиск по метаданным 
и по другим ПИД (ODIN Consortium)



Сущности в процессе научного 
исследования
1. Агенты: личности (такие как исследователи и кураторы); 

организации(такие как фонды, научные институты, датацентры, 
издательства и архивы), другие юрлица (такие как консорциумы, 
организованные для проведения исследования) 

2. Ресурсы: публикации, исследовательские данные, артефакты и средства 
исследования, такие как компьютеры, ПО, лабораторное оборудование, 
физические образцы

3. Права (правоообладание): условия грантов, лицензии, патенты

4. События: процессы релевантные природе ресурсов (объектов 
исследования), такие как создание, курирование, доступ, предъявление 
прав, обновление, цитирование, рецензирование

5. Производные сущности: такие как проекты, объединяющие вовлеченные 
организации-исполнители, финансирующие организации, полученные 
результаты и условия доступа к РИД



ПИД для сущностей в научном процессе

Постоянный 
идентификатор

Чему/кому присваивается Где зарегистрировать

DOI Ресурс DataCite, CrossRef и другие

ORCID iD Исследователь (физлицо) ORCID https://orcid.org/

ROR Организация Research Organization Registry
https://ror.org/

Funder ID Финансирующая 
организация, фонд

Funder Registry  
https://www.crossref.org/services/funder-
registry/

…

https://orcid.org/
https://ror.org/
https://www.crossref.org/services/funder-registry/


Пространство, основанное на ПИД

Полнота графа знаний зависит от качества и полноты метаданных, 
указанных при регистрации ПИД
Пример https://commons.datacite.org/orcid.org/0000-0003-3484-6875

https://commons.datacite.org/orcid.org/0000-0003-3484-6875


DataCite Commons. Проект FREYA



Что могут ПИД?

NARCIS, национальный 
портал научной 
информации 
Нидерландов https://
www.narcis.nl/

Связанность соавторов

https://www.narcis.nl/


Глобальное научно-образовательное 
пространство
Создание надежной мировой 

инфраструктуры, в которой 
каждая сущность, вовлеченная 
в научное исследование, имеет 
постоянное уникальное имя, 
по которому можно не только 
точно и однозначно ее найти, 
но также точно и однозначно 
его процитировать, учесть все 
ссылки на данный ресурс при 
расчете различных показателей 



Цифровой идентификатор объекта (DOI)

• Постоянное имя и гиперссылка

• Обычно выражается через URL

• Определяет ресурс – не место его размещения

• Имеет связанные с ним метаданные

• Стандарт ISO 26324 (2012)

• Уникальная алфавитно-цифровая строка, назначенная 
регистрирующим агентством



Регистрирующие агентства

Фокус: 
Цифровые библиотеки
Миссия: 
Содействие 
совместному 
использованию данных

Фокус: 
Эл. архивы журналов
Миссия: устойчивая 
инфраструктура для 
научного обмена



DOI в библиотеках, музеях, архивах



FAIR научные данные



Findable Accessible Interoperable Reusable

1 (мета)данные имеют
уникальный постоянный 
идентификатор

1 (мета)данные могут быть 
найдены по 
идентификатору с 
использованием 
стандартного 
коммуникационного 
протокола

1 (мета)данные используют 
формальный, доступный и 
широко распространенный
язык для представления 
знаний

1 (мета)данные являются 
«богатыми», с множеством 
точных и релевантных 
атрибутов

2 данные описаны 
«богатыми» метаданными

1.1 протокол доступа является 
открытым и широко 
распространенным

2 (мета)данные используют 
словари, следующие FAIR 
принципам

1.1 (мета)данные
опубликованы с ясной
лицензией, дающей право 
на использование данных

3 метаданные включают 
ясный и однозначный 
идентификатор объекта, 
который они описывают

1.2 протокол обеспечивает 
аутентификацию и 
авторизацию, когда это 
требуется

3 (мета)данные включают 
применимые ссылки на 
другие (мета)данные

1.2 (мета)данные однозначно 
ассоциированы с 
источником их 
происхождения

4 (мета)данные
зарегистрированы/
проиндексированы  в 
поисковых системах

2 метаданные доступны даже 
тогда, когда сами данные 
становятся недоступны

4 (мета)данные должны быть в 
стандартном формате 
обмена

1.3 (мета)данные
соответствуют стандартам 
предметной области 
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Британская библиотека

DataCite: 40 членов из 882 – библиотеки, 
в т.ч. представляющие консорциумы 



Национальная библиотека Нидерландов



Библиотека TU Delft
https://www.tudelft.nl/en/library/library-for-researchers#c225799

ЖЦ 
научных 
данных

Создание

Обработка 

Анализ 

Сохранени
е

Доступ

Использов
ание

https://www.tudelft.nl/en/library/library-for-researchers#c225799


Библиотека Министерства транспорта США
https://transportation.libguides.com/persistent_identifiers

https://transportation.libguides.com/persistent_identifiers


Опыт ИБК СПбПУ

ИБК

МООК
Рабочий 

офис НПР

CRIS

Издате
льство

Науч. 
журна

лы

SSO 
Полите

хаGoogle 
Scholar

DataCite

ORCID

ФЕДУРУС

ЭБС, 
МБД

РПД

Цифровая трансформация:
Вовлеченность в основные процессы научно-
образовательной деятельности университета
Сетевое взаимодействие:
•FEDURUS – единый вход для российских ЭБС и зарубежных 
БД через единую систему идентификации СПбПУ
•DataCite – лидер консорциума DataCite
Технологии:
АБИС «Руслан-Нео» платформенного типа

Пример. После размещения ресурса в ЭБ СПБПУ ресурс:
•Доступен для сотрудников/обучающихся из любой точки 
Интернет по логину/паролю СПбПУ
•Автоматически назначается DOI
•Доступен для использования в РПД
•Рекомендован для использования в курсах МООК
•Автоматически попадает в Рабочий офис НПР и учитывается 
в KPI и при аттестации, вносится в CRIS
•Индексируется в Google Scholar, в doi.org и др.
•Попадает в личный кабинет ORCID, ResearchGate, др.
•Доступен для всех членов ФЕДУРУС по логину/паролю 
собственной организации



Библиотека – развивающийся организм

http://aims.fao.org/activity/blog/, 2017 

«… обнаружить глубинные закономерности библиотечной теории и практики и выразить их в пяти 
кратких формулировках, хорошо запоминающихся на любом языке. <…> нет ни одного другого произведения 
в области библиотечной науки и практики, которое получило бы такое признание во всём мире.»

Э.Р. Сукиасян

2020 - ? 

http://aims.fao.org/activity/blog/


Спасибо за внимание!

Соколова Наталия Викторовна 

natalia@unilib.spbstu.ru

• https://doi.spbstu.ru Национальный центр идентификации 
научных данных

• https://library.spbstu.ru Информационно-библиотечный комплекс 
СПбПУ

• https://elib.spbstu.ru Электронная библиотека СПбПУ

• https://obs.ruslan.ru АБИС «Руслан-Нео» и другие ИТ-решения
для библиотек

https://doi.spbstu.ru/
https://library.spbstu.ru/
https://elib.spbstu.ru/
https://obs.ruslan.ru/

