
 

 

 

  

 

Science 2.0. – цифровая трансформация  
сектора науки и разработок 

II Международная конференция 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
  

I. АКТУАЛЬНОСТЬ. Информационно-коммуникационные технологии оказали 
решающее влияние на все сферы человеческой деятельности: государственное 
управление, экономику, социальную сферу. Коммуникационные возможности, 
обеспеченные созданием Интернет, существенно усилились благодаря появлению WEB 
2.0 и социальных сетей. 

В сфере исследований и разработок  ИКТ оказали влияние как на собственно 
процесс проведения исследований, так и на использование результатов исследований в 
виде инноваций, а также управление наукой и взаимодействие науки и общества. 
Поэтому цифровая трансформация сектора науки и технологий Республики Беларусь 
является актуальной задачей, решение которой будет содействовать формированию в 
стране современной «экономики знаний», позволит существенно улучшить качество 
управления наукой и повысить эффективность расходования бюджетных средств на 
финансирование исследований и разработок, а также ускорить процесс интеграции 
Республики Беларусь в мировое научно-исследовательское пространство. 

С целью интеграции Республики Беларусь в мировое научно-исследовательское 
пространство, обеспечения взаимодействия науки и общества, совершенствования 
управления наукой и повышения конкурентоспособности национальной экономики в 
рамках ИКТ-форума ТИБО'2016 состоялся Круглый стол «Sсience 2.0 – цифровая 
трансформация сектора науки и разработок». 

В работе Круглого стола приняли участие представители ГКНТ, НАН Беларуси, 
Информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики 
Беларусь, ГУ «БелИСА», Национальной библиотеки Беларуси, Белорусского 
государственного университета, Белорусского национального технического 
университета и другие заинтересованные.  
 
II. СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕКТОРА НАУКИ И РАЗРАБОТОК 

Коммуникационные возможности, обеспеченные созданием Интернет, 
существенно усилились благодаря появлению WEB 2.0 и социальных сетей:  

 появились новые формы представления широкой публике научных результатов 
(научные блоги и форумы); 

 стало возможным привлекать широкий круг пользователей Интернет к 
финансированию (crowdfunding), а в некоторых случаях и к реализации научных 
исследовательских проектов;   

 возможности Интернет по популяризации научных достижений стали 
содействовать повышению авторитета науки в обществе и, как следствие, росту 
бюджетного ассигнования.  
Благодаря созданию научных социальных сетей появилась возможность 

формировать временные виртуальные научные коллективы из ученых, представляющих 
различные страны и научные учреждения (crowdsourcing).  

Существенно изменились основные формы представления результатов 
исследований: традиционные печатные научные издания уступили место электронным 
версиям.  

Переход к электронным научным изданиям:  
 существенно удешевил и ускорил публикацию статей (в том числе процесс 

рецензирования);  
 облегчил их распространение и использование;  
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 позволил автоматизировать составление библиографий и вычисление индекса 
цитирования;  

 предоставил возможность опубликования первичных данных экспериментальных 
исследований, а не только статей с выводами авторов;  

 расширил круг пользователей результатами научных исследований и 
содействовал их использованию для инновационного развития; 

 предоставил дополнительные критерии оценки деятельности отдельных ученых и 
научных учреждений (число просмотров и/или скачиваний электронной 
публикации). 

Переход к электронным публикациям привел к созданию онлайновых публичных 
библиотек, репозиториев (тематических, университетских, многопрофильных) 
информационных ресурсов научно-технической информации (НТИ).  

Для обеспечения постоянного доступа через Интернет к цифровым 
информационным ресурсам введены идентификаторы цифрового объекта (DOI), которые 
позволяют решить проблему изменения места физического размещения ресурса в сети. 
Стандартизован также набор метаданных (Dublin Core), описывающих цифровой объект.  

С целью максимально широкого распространения результатов исследований, 
финансируемых за счет бюджетных средств, все больше распространяется принцип 
открытого бесплатного доступа к научным публикациям. Для управления авторскими 
правами в сети Интернет используется система публичных лицензий (Creative Commons), 
с помощью которой авторы и правообладатели определяют правила пользования своими 
произведениями. 

Цифровая трансформация сектора исследований и разработок Республики Беларусь 
обеспечит: 

 широкое использование результатов научных исследований; 
 совершенствование управления наукой;   
 внедрение новых форм организации научных исследований и взаимодействие 

науки и общества;  
 переход к электронным изданиям научных журналов;  
 создание национального репозитория научных изданий;  
 внедрение международных стандартов идентификации цифровых объектов; 
 интеграцию Республики Беларусь в мировое научно-исследовательское 

пространство; 
 повысит инновационный потенциал национальной экономики. 

 
III. ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ  

Анализ мирового опыта и оценка текущего состояния цифровой трансформации 
сектора исследований и разработок Республики Беларусь. 

Подготовка аналитической записки и уточнение плана действий по цифровой 
трансформации. 

 
IV. ОРГАНИЗАТОРЫ 
Государственный комитет по науке и технологиям, Министерство образования, 
Министерство связи и  информатизации, НАН Беларуси, Национальная Библиотека 
Беларуси, Национальный центр интеллектуальной собственности, БГУ, БНТУ, БГУИР, 
Академия управления при Президенте РБ, Научно-технологическая ассоциация 
«Инфопарк», ОО «Информационное общество», ЗАО «Техника и коммуникации»   

 
V. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 Свободный доступ к результатам исследований (open access).  
 Управление правами интеллектуальной собственности и защита авторских прав 

(creative commons). 
 Совершенствование научно-технической экспертизы и рецензирования. 
 Оценка результатов научной деятельности ученых и организаций (altmetrics). 
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 Внедрение стандартов идентификации (DOI) и описания (Dublin Core) цифровых 
ресурсов. 

 Новые методы организации и финансирования науки (crowdsourcing, 
crowdfunding). 

 Научные социальные сети (scientific social networks). 
 Переход к электронным изданиям (периодические издания, «серая литература», 

книги) (electronic publishing). 
 Публикация первичных экспериментальных данных. 
 Управление ссылками (reference management). 
 Репозитории электронных ресурсов научно-технической информации (scientific 

data repository). 
 Социальные последствия четвертой индустриальной революции: изменение 

рынка труда и системы образования. 
 


