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Источники научных данных

Научные данные, как результаты интеллектуальной 

деятельности, могут появляться вследствие:

● непосредственной работы ученого или группы 

исследователей;

● управления ученым работой специализированного 

оборудования;

● формирования шаблона автоматической фиксации данных 

оборудованием;

● обработки и обобщения уже имеющихся научных данных.
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Возникающие следствия

● Возможность оценки со стороны профильного сообщества

● Отчуждаемость (самостоятельная ценность)

● Фрагментарность авторского вклада

● Фрагментарность состава и разнородность данных

● Этапность фиксации и обобщения

● Инструментальная привязка к средствам фиксации 

(оборудованию)

● Правовая привязка к организации, в которой были получены 

новые результаты
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Этапы формализации научных данных
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0
• Появление идеи
• Проведение исследования

1

• Фиксация результата
• Размещение в хранилище организации
• Внутренняя экспертиза
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• Депонирование научных данных
• Внешняя экспертиза
• Анализ и обработка научных данных
• Отчуждение научных данных



Платформа IPUniversity

Цифровая платформа обмена знаниями

и управления авторскими правами – это распределенная  

информационная система, агрегирующая объекты 

авторского права, создаваемые в научно-образовательных 

организациях,  обеспечивающая оборот таких объектов и 

прав на них на базе технологии распределенного реестра
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Возможности платформы IPUniversity



Основные задачи платформы IPUniversity

1. Обеспечить ввод, фиксацию, хранение и доступ к 

депонированным цифровым объектам авторского права, 

включая нестандартные

2. Сформировать единое информационное пространство 

обмена знаниями между научно-образовательными 

организациями Российской Федерации

3. Повысить доступность объектов, соблюдая интересы 

правообладателей и минуя посредников
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Карта с вузами
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Распределенность платформы



Препринт

Последовательность 

нуклеотидов

Масс-спектрограмма 

и хроматограмма

Массив 

первичных данных

Данные 

для алгоритмов ИИ 

Архитектурный 

образ

Дизайн 

архитектурной среды

Объект 

проектирования

Библиотека 

объектов проектирования
Обучающий курс

Объект 

археологии
Произведение 

живописи

Социологическое 

исследование

База знаний

Алгоритм, 

программное обеспечение

Типы объектов
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Стартовая

навигация
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Добавить объект на 

платформу

Выбор типа объекта

Описание объекта

Подпись описания 

объекта

Депонирование

+

1

Депонирование
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2

3
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Возможности фрагментации структуры
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1. Компоновка нового 

объекта из набора ранее 

депонированных

2. Указание преемственности 

версий

3. Внутренняя фрагментация 

(для текстов)

4. Спецификация 

соотношения авторского 

вклада



Карточка объекта

● Описание, файлы 

предпросмотра 

и файлы объекта

● Возможность связаться 

с авторами

● Возможность получить 

доступ к объекту
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Настройка смарт-контракта
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1. Автор объекта устанавливает

параметры лицензии

2. Автор подписывает 

размещение лицензии

3. Ответственный от ВУЗа 

подписывает размещение

4. Доступ к объекту другим 

пользователям на условиях 

смарт-контракта



Лицензионные условия доступа к объектам
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IPU-Org: Доступ для сотрудников 

организаций-правообладателей

IPU-Authors доступ к объекту только авторам, 

разместившим объект

IPU-Internal: Свободный открытый доступ 

для зарегистрированных пользователей

IPU-Open: Свободный открытый доступ к объекту

для всех посетителей платформы



Сертификат объекта по 

уникальному коду IPC
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Получение доступа к объекту –

заключение сделки по смарт-контракту
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1. На странице объекта условия 

доступа (пользователь 

нажимает «Получить доступ»)

2. Подтверждает согласие на 

условия лицензии (вводит

пароль)

3. Получает доступ, 

номер контракта (может скачать 

файлы объекта)



Специфика фиксации объектов на платформе

● Сохранение копий в распределенном реестре сети

● Протоколирование всех событий

● Запрос на подтверждение изменений (редактирование) от 

всех соавторов и представителя организации-

правообладателя

● Использование кода IPC как внешнего идентификатора 

объекта
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Мониторинг событий

Отчет 

операции с объектами
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● Депонирование объекта

● Проведение смарт-контракта 

(сделки)

● Блокировка объекта

● Получение отзыва (+/-)

● Редактирование объекта

● Просмотр карточки объекта

● …

Отчет 

действия пользователей

● Депонирование объекта

● Получение отзыва на объект

● Выставлена оценка за отзыв

● Принятие условий смарт-

контракта

● Публикация отзыва на объект

● Получена жалоба

● …



«Приборные» типы объектов

Спецификация описания объектов, 

создаваемых при помощи 

специализированного оборудования:

● Наборы индивидуальных полей

● Указание используемого оборудования

● Указания режимов оборудования и иных 

технических параметров

● Аффилиация оборудования с организацией

● Указание данных оператора

Последовательность 

нуклеотидов

Масс-спектрограмма 

и хроматограмма

Объект 

археологии

Произведение 

живописи



Массивы первичных данных

Описание массивов научных данных в формате, 

предложенном пользователем, так их как:

● Наборы данных (data sets)

● Электронные журналы

● Файлы-протоколы работы оборудования

● Файлы-протоколы событий в системах

● Архивы данных

● …
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Массив 

первичных данных



Направления развития 

функциональности платформы 

IPUniversity в контексте экосистемы 

управления научными 

исследованиями



Расширение охвата этапов работы с объектами

● Разработка гибких сервисов подготовки объектов к 

депонированию (верстка, управление версиями, работа с 

рецензентами)

● Введение на платформе учетного индекса использования 

объекта («цитируемости») с учетом вклада авторов и 

неоднородности объектов

● Разработка сервисов интеллектуального анализа данных 

● Подключение к внешним сервисам электронных расчетов
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Расширение описания объектов

● Введение новых типов цифровых объектов авторского 

права

● Расширение данных об оборудовании, применяемом при 

формировании «приборных» объектов

○ классификаторы

○ технические характеристики

○ настройки

○ режимы

● Расширение данных об операторах оборудования и их 

вкладе в конечный результат
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Мониторинг

Разработка набора отчетов, позволяющих обеспечить на 

платформе мониторинг:

● востребованности использования научного оборудования и 

приборов при проведении исследований

● результативности использования научного оборудования и 

приборов в структуре работ организации

● ресурса и доступности отдельных типов оборудования, 

находящегося на базе организаций
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Интеллектуальный анализ данных

● Выявление скрытых зависимостей методами Data Mining, 

например:

○ тенденции в отрасли

○ перспективные научные группы

○ карусели цитирований

○ рекомендации (похожие научные работы)

● Экспертные модели прогнозирования научной активности 

(автор, подразделение, организация, проектная команда)

● Когнитивная визуализация (картирование)
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Картирование

Методы когнитивной визуализации 

позволят ускорить мониторинг в разрезе:

● масштаба объектов (автор, 

подразделение, организация, 

проектная команда)

● аспекта рассмотрения (научная 

активность, цитируемость, 

заимствования и пр.)

● применяемых высокотехнологичных 

ресурсов (приборов, ПО и пр.) 27



Выводы

● Проект IPUniversity позволяет организовать на своей базе 

работу с научными объектами авторского права 

● Имеется опыт размещения на платформе IPUniversity

«приборных» научных данных

● Намечены направления работ по интеграции платформы 

IPUniversity в экосистему управления научными 

исследованиями
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