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Открытые данные России

Открытые данные (государственные данные) – информация о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления, размещенная в 
сети Интернет в виде массивов данных в формате, обеспечивающем их 
автоматизированную обработку в целях повторного использования без 
предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на 
условиях ее свободного (бесплатного) использования.

Данные сгруппированы по 
16 областям деятельности. 

Науки среди них нет



Open data barometer

Глобальная система, показывающая 
уровень поддержки государством 
использования открытых данных в 
области статистики/учета, внедрения 
инноваций и социальной политики

https://opendatabarometer.org/

https://opendatabarometer.org/


Открытая наука

Источник: UNESCO Recommendation on Open Science, 2021

Основные цели:
•Публичная доступность и полная прозрачность научных 
коммуникаций.
•Публичная доступность и повторное использование 
научных данных.
•Прозрачность методов проведения экспериментов, 
наблюдений, сбора данных.
•Полная научная коллаборация.
Основные потребности:
•Укрепление диалога между наукой и обществом.
•Связанность исследователей с формированием 
политики развития науки.
•Развитие  надлежащих е-инфраструктур, цифровых 
средств и сервисов для открытой науки.
•Изменение законодательства и политики 
лицензирования для открытой науки.
Создание новой устойчивой инфраструктуры:
•Подготовки квалифицированных специалистов в 
области открытой науки.
•Ответственное отношение исследователей, 
соответствующее принятым в науке ценностям и 
вызывающего доверие – научная частота и честность 

Рекомендации группы Research, Innovation
and Science Policy Experts (RISE)



Эволюция открытости

Хотя открытость данных полезна с позиции ускорения 
науки и инноваций, требуется достижение баланса и 

учетом стоимости, приватности, безопасности, защиты 
интеллектуальной собственности, предотвращения 

недобросовестного использования данных

Термин «улучшенный (enhanced)» доступ к 
данным используется все чаще в отношении 

научных данных, полученных на средства 
госбюджета. Данный подход фиксирует важные 
предупреждения в части возможных негативных 
последствий от полной открытости всех данных.

Различные уровни открытости могут включать:
- открытый доступ с открытой лицензией;
- публичный доступ со специфической лицензией, 
ограничивающей использование данных;
- ограниченный доступ только группы 
аутентифицированных пользователей;
- ограниченный доступ только лицам, указанным в 
контракте

Простое определение открытых данных говорит, 
что право доступа и повторного использования 

имеют все без каких-либо технических или 
юридических ограничений. Это совсем не 

обязательно означает, что доступ бесплатен, 
хотя в контексте открытой науки считается 
нормой, что пользователь данных не несет 

расходов 

OECD (2019), Enhanced Access to and Sharing of Data: Reconciling Risks and Benefits for Data Re-use across Societies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/276aaca8-en.
OECD (2015b), “Making open science a reality”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 25, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en.

https://doi.org/10.1787/276aaca8-en
http://dx.doi.org/10.1787/5jrs2f963zs1-en


Таксономия открытой науки



Цифровая трансформация науки
Сейчас конфликт: новые методы/объекты/инструменты исследований, но 

традиционные методы научных коммуникаций.
Цель: переосмысление/реорганизация форм и методов представления знаний, 

результатов исследований для обеспечения быстрого распространения, 
повторного использования и учета РИД

Методы:
• Использование исследовательских данных наряду с научными статьями
• Повторное использование и цитирование результатов
• Верификация результатов исследований ( финансирующей организацией, 

другими исследователями)
• Создание национальной облачной инфраструктуры науки
• Вхождение в глобальное научно-образовательное пространство
В России: нет практики сохранения, повторного использования и учета 

исследовательских данных



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

Источник: Report on Integration of Data and Publications, 2011 
https://www.stm-assoc.org/2011_12_5_ODE_Report_On_Integration_of_Data_and_Publications.pdf

https://www.stm-assoc.org/2011_12_5_ODE_Report_On_Integration_of_Data_and_Publications.pdf


Что сохраняем? Как находим?

ЧЕМ БОЛЬШЕ ДАННЫХ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

????

ПРОБЛЕМЫ:
o Дублетность
o Разные схемы метаданных
o Разная лингвистика
o Разное качество описаний данных
o Сложность регулирования доступа в 

гетерогенной среде
o …



Информация о научных исследованиях РФ
Основные государственные и ведомственные системы:
• Ведомственная система Министерства науки и высшего образования 

(Система управления НИР и ГЗ wnir.fano.gov.ru)
• Информационные системы РФФИ и РНФ
• Информационная система ФЦП «Исследования и разработки»
• ЕГИСУ НИОКТР. 
Системы не включены в состав открытых государственных данных и не 

предусматривает возможность использования данных третьими 
сторонами. 

Серьезным недостатком является использование проприетарных систем 
идентификации организаций и ученых.



Проекты интеграции РФ
• Единая точка доступа к электронным каталогам библиотек сферы 

образования и науки (ЭКБСОН), 2011 http://www.vlibrary.ru/
Сейчас в системе собрано 22 млн. записей из библиотечных каталогов из 600 
организаций. Однако использование традиционных подходов для 
информационного поиска не дает нового качества при анализе собранных 
данных – можно только получить информацию, в какой библиотеке есть 
искомый документ. 
• Национальный агрегатор открытых репозиториев (НОРА), 2018 

https://www.openrepository.ru/
Собрано около 650 тыс. ресурсов (некоторые – дублетные) из 20 
институциональных репозиториев России и 4 из Белоруссии. Поступления за 
2021 год – менее 22 тыс.
• Программа «Научно-технологическое развитие РФ», 2020
Мероприятие 5.2 «Интеграция ресурсов библиотек, архивов, иных 
организаций, в том числе осуществляющих функции государственных 
депозитариев, в Национальную электронную библиотеку» 

http://www.vlibrary.ru/
https://www.openrepository.ru/


Новый подход: инфраструктура связанных 
научных данных

Создание надежной мировой 
(национальной) инфраструктуры 
открытой науки, 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 
процитировать, учесть все 
ссылки на ресурс при расчете 
различных показателей 



Структурируем, выделяем концепты



Пространство, основанное на постоянных 
идентификаторах

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



Что 
есть 
уже 
сейчас
в
DataCite
Commons

https://commons.datacite.org/about

https://commons.datacite.org/about


Views, Downloads and Citations

Число показателей будет 
расширено - Make Data 
Count grant (Alfred P. Sloan 
Foundation), начало 
проекта - 2021



Генерируем 
карту науки?

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

Связанность соавторов

https://www.narcis.nl/


CrossRef и DataCite

Crossref makes research outputs easy to find, cite, link, assess, 
and reuse. 

DataCite’s mission is to be the world’s leading provider of 
persistent identifiers for research. Through our portfolio of 
services, we provide the means to create, find, cite, connect, and 
use research. 

https://www.crossref.org/community/datacite/
https://support.datacite.org/docs/datacite-or-crossref

https://www.crossref.org/community/datacite/
https://support.datacite.org/docs/datacite-or-crossref


Национальный центр идентификации научных 
данных (СПбПУ)

• 2017 - создан Национальный центр 
идентификации научных данных

• 2020 - в СПбПУ регистрируется 
около 14 тыс. объектов, всем 
ресурсам ЭБ СПбПУ назначаются 
DOI

• 2021 - создан национальный 
консорциум для интеграции 
научных инженерных знаний

• 2021 – создан национальный 
репозиторий научных данных

0
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15 000
20 000

Статистика использования ЭБ СПбПУ

DOI

Кол-во DOI, 
зарегистрированных  
Национальным 
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идентификации
Научных
данных



Национальный репозиторий научных 
данных 

repository.spbstu.ru

DOI

ORCID

ROR

Справочник видов данных DataCite Commons

Рубрикатор OECD



Предложение – новый подход: 
инфраструктура связанных научных данных

• Размещение в отечественных репозиториях научных данных 
результатов исследований, выполненных за средства госбюджета и 
научных фондов

• Создание национальной спецификации описания научных данных на 
основе используемого в мире формата, совместимой с глобальными 
системами, регистрирующими постоянные идентификаторы

• Создание сети FAIR репозиториев научных данных, как 
институциональны, так и тематических

• Использование глобальных реестров и схем метаданных для создания 
национальных научных данных и их описаний высокого качества

• Система рекомендаций/требований по разграничению доступа к 
научным данным, созданных на средства госбюджета и при 
финансировании российских научных фондов
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