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ДВИЖЕНИЕ К ОТКРЫТОЙ НАУКЕ
Статья посвящена изучению распространения принципов открытой науки в бе-

лорусских университетах и внедрения новых инструментов научной коммуникации. 
Приведены примеры успешных кейсов реализованных в БГУ по формированию инфра-
структуры открытого доступа, а также созданию системы информирования академи-
ческого персонала о возможностях различных информационных ресурсов в продви-
жении публикаций в мировое научное пространство.
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MOVEMENT TO OPEN SCIENCE
The article is devoted to the study of the extension of the prin-

ciples of open science in Belarusian universities and the introduction 
of new tools for scientific communication. The article contains exam-
ples of successful cases implemented in BSU in the formation of an 
open access infrastructure, as well as the creation of a system for in-
forming academic staff about the possibilities of various information 
resources in promoting publications in the global scientific space.
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Информационный взрыв и бурное развитие информационно-коммуникативных тех-
нологий, которые мы наблюдаем в последние десятилетия, привели к серьезным из-
менениям в области научных коммуникаций, а также в формах и методах агрегации, 
хранения и трансляции научной информации. В первую очередь это связано со зна-
чительным увеличением объемов научной информации. Согласно публикуемому раз 
в пять лет «Докладу ЮНЕСКО по науке» [2], на 2014 год в научных исследованиях 
по всему миру было занято около 7,8 млн ученых. С 2007 года число исследователей 
возросло на 21 %. В Беларуси по данным национального портала www.belstat.gov.by 
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работает 18553 исследователей, из них в учреждениях высшего образования –  1300 
докторов и 8500 кандидатов наук.

Этот значительный рост количества ученых нашел также отражение в резком уве-
личении числа научных публикаций. Сегодня в мире издается более 100 тыс. научных 
журналов, в которых ежемесячно публикуется примерно 1,27 млн статей.

Предсказуемо лидируют здесь страны ЕС, которые занимают 34 % от мирового числа 
публикаций, за ним следуют США –  25 %, а 20 % принадлежит Китаю. Примечательно, 
что десять лет тому назад на Китай приходилось лишь 5 % мировых публикаций.

Доля работ ученых Беларуси индексируемых базой данных Scopus на 2015 год 
от общемирового количества составила всего 0,065 %, или 1554 статьи. По данным 
Web of Science (WoS) на тот же период фиксируется еще более скромная цифра –  1397 
публикаций. При небольшом ежегодном росте количества публикаций наша наука от-
стает от быстрых темпов развития науки в мире.

Вторым значительным изменением стала интернационализация науки, крупные на-
учные проекты все чаще реализуются в рамках международных коллабораций, а ан-
глийский язык научной публикации стал одним из важнейших факторов повышения 
ее влияния. К примеру, из индексируемых международной базой данных WoS Core 
Collection публикаций российских исследователей за 2010 год лишь примерно 5 % 
было на русском языке, тогда как в начале 1970-х годов более 80 % таких публикаций 
были русскоязычными [3].

В данных условиях наиболее прогрессивные представители научного сообще-
ства стали размышлять о возможности эффективного использования новейших форм 
Интернет-коммуникации в исследовательской работе. Таким образом, была сформи-
рована концепция открытой науки. Цель данного движения –  сделать научные иссле-
дования, данные и их распространение доступными для всех. Подразумевается разме-
щение в открытый доступ публикаций, программного обеспечения, а также первичных 
научных данных, так называемая «практика открытого блокнота».

Выгоды от распространения результатов научной деятельности в открытый доступ 
очевидны. Во-первых, открытый доступ делает публикацию в значительной степени 
более видимой для исследователей, практиков и управленцев. Действительно, ряд се-
рьезных исследований показал, что статьи, размещенные в открытом доступе, просма-
триваются чаще, чем работы, доступные только по платной подписке.

Кроме того, открытый доступ, без сомнения, способствует более широкому диало-
гу между учеными, в том числе в междисциплинарном и трансграничном контексте. 
Также открытый доступ снижает неравенство в доступе к знаниям из-за отсутствия 
или крайне низкого в некоторых учреждениях институционального финансирования 
на информационные ресурсы.

Вместе с тем, открытый доступ в определенной степени способствует повыше-
нию эффективности управления наукой, позволяет избегать дублирования научных 
тем, а также осуществлять оценку публикационной деятельности ученого, налаживать 
связи с реальным и финансовым секторами экономики. Таким образом, при развитии 
открытого доступа научно-технический прогресс не ограничивается платной подпи-
ской на информационные ресурсы, а продуктивность научного труда повышается.

Основные принципы распространения публикаций в открытом доступе были 
сформулированы на Будапештской конференции по открытому доступу в 2002 году 
и в «Берлинской декларации об открытом доступе к научным и гуманитарным знаниям» 
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в 2003 году. Тогда было определено два пути открытого доступа: так называемый «зе-
леный» (размещение публикаций в репозиториях открытого доступа) и «золотой» (раз-
мещение публикаций в научных журналах открытого доступа).

К 10-летию Будапештской инициативы открытого доступа были опубликованы ре-
комендации на ближайшие 10 лет, где отмечено, что университеты должны требовать 
от своего академического сообщества размещения публикаций в репозиториях, а на-
учным журналам в публикационной политике было рекомендовано предоставить пра-
во исследователям самоархивировать авторский текст.

В связи с изменениями в направлениях развития науки в мире, в белорусской си-
стеме высшей школы было реализовано несколько проектов по формированию и раз-
витию инфраструктуры для открытой науки. С 2010 года в БГУ начала действовать 
«Электронная библиотека БГУ», которая на данный момент содержит более 110 тыс. 
документов и по данным международного рейтинга «Ranking Web of Repositories», 
является лучшей среди электронных библиотек университетов стран Центральной 
и Восточной Европы 1.

Всего же в учреждениях высшего образования Беларуси сегодня действует 22 ин-
ституциональных репозитория открытого доступа, которые содержат более 250 тыс. 
документов 2. Стоит отметить, что активное размещение публикаций в институцио-
нальном репозитории эффективно способствует и росту позиции университета в меж-
дународных рейтингах, в первую очередь в рейтинге Webometrics. Ведь поставленная 
Государственной программой «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы 
задача на вхождение 10 белорусских вузов в 4000 лучших университетов мира по дан-
ному рейтингу, на наш взгляд, является наиболее реалистичной.

Кроме того, в последнее время в данной области в Беларуси были сформирова-
ны и начали реализовываться новые инициативы. В 2017 году для объединения ин-
формационных ресурсов открытых репозиториев библиотек белорусских вузов, 
Фундаментальной библиотекой БГУ, Научной библиотекой БНТУ и ОИПИ НАН 
Беларуси был начат проект по созданию сводного каталога репозиториев открытого 
доступа (http://lib.grid.by/). Кроме того, активно идет обсуждение необходимости соз-
дания белорусского репозитория открытых (первичных) научных данных.

Серьезные изменения произошли и в движении к открытому доступу некоторых 
белорусских научных журналов. Уже на протяжении нескольких лет ведущие жур-
налы размещают свои цифровые копии в институциональных репозиториях, а также 
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) или в различных электронных 
библиотечных системах. Проделана значительная работа по приведению журналов 
в соответствие с требованиями для включения в наукометрическую реферативную 
базу данных Scopus.

К примеру, в БГУ вместо традиционных «вестников» и «трудов» фактически 
были основаны 14 новых научных журналов. При этом были созданы принципи-
ально новые концепции, стандарты оформления и дизайн, сформированы между-
народные редколлегии, разрабатываются сайты изданий на русском и английском 
языках. Примечателен здесь и опыт по созданию научно-просветительского журна-
ла «София», который стал одним из первых полностью электронных периодических 
изданий в Беларуси, а также начало работы научно-популярного интернет-журнала 

1  http://repositories.webometrics.info/en/Ranking_Europe/Central_Eastern_Europe.
2  http://www.opendoar.org/find.php?cID=21&title=Belarus.
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UniverScience (http://us.bsu.by), который рассказывает об интересных и актуальных 
научных исследованиях, проводимых в БГУ.

Кроме развития инфраструктуры для открытой науки в БГУ велась работа и по ин-
формированию академического сообщества университета о возможностях инструмен-
тов научной коммуникации и открытого доступа.

Так, для помощи научным и педагогическим сотрудникам БГУ в подготовке каче-
ственных научных публикаций был разработан Центр научных компетенций и ком-
муникаций БГУ (http://science.bsu.by/), который функционирует как виртуальный 
сайт-помощник, где собраны воедино ответы на основные вопросы, которые ставит 
перед собой ученый-исследователь.

В рамках центра была реализована идея создания Консультационной службы БГУ, 
сотрудники которой помогают в регистрации профилей ученого в различных базах дан-
ных (Scopus, WoS, Google Scholar, РИНЦ), получении информацию о продвижении науч-
ных публикаций в мировом информационном пространстве, пользовании подписными 
базами данных, научными социальными сетями (ResearchGate, Academia, Mendeley).

На сайте также размещены и контактные данные экспертов по наукометрической 
аналитике, которые могут помочь молодым ученым в информационной поддержке 
определения приоритетов и разработки публикационной стратегии ученого и реги-
страции (поиске) информации в ведущих базах данных.

Кроме того, сайт содержит контактные данные экспертов по областям науки –  выда-
ющихся ученых БГУ, имеющих опыт участия в международных проектах и имеющих 
публикации в ведущих журналах (Scopus, WoS). К ведущим экспертам БГУ могут обра-
щаться коллеги-ученые из других университетов при поиске партнеров для совместных 
проектов, а также молодые ученые БГУ, которые хотят получить от опытных коллег со-
веты по особенностям публикационной активности в профильных областях науки.

Таким образом, белорусские вузы в последние годы активно интегрируются в меж-
дународное движение по открытому доступу, создавая сеть институциональных репо-
зиториев и переводя свои научные журналы в открытый доступ. Можно утверждать, 
что в Беларуси довольно активно формируется необходимая инфраструктура для про-
движения публикаций в мировое научное пространство. Это уже приносит свои пло-
ды университетам, ученым, студентам и общественности, а при стабильном финан-
сировании и эффективном управлении делает возможным выход белорусской науки 
на качественно новый уровень.
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