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Основная цель
Обеспечить создание и продуктивное свободное
использование наиболее полного ресурса
российского научно-образовательного
контента на базе комплекса инновационных
технологий
Почему это важно?

1. «Serials crisis» - хронический рост стоимость подписки на научные
информационные ресурсы (быстрее consumer price index)
2. Снижение объемов фондирования на закупку информационных
ресурсов (в РАН -10% за последние три года)
3. Только около 10-15% русскоязычной научной информации за
последние 100 лет доступно в Интернете
4. Только около 25% русскоязычных научных публикаций за
последние 5 лет размещено на единой платформе в свободном
доступе
5. Около 150-170 тыс. наименований малотиражной литературы
издается в год, которая не вводится в научный оборот

Конфликт интересов и мотиваций участников процессов
Правообладатели

(Издатели, поставщики контента, учреждения РАН,
университеты)

• Защита своих интеллектуальных
прав
• Максимизация получаемых
доходов
• Минимизация издержек
• Борьба с незаконным
распространением контента

Авторы

(Научные сотрудники и исследователи)

• Реализация творческих потребностей:
получение репутации, известности и
др.
• Минимизация затрат на
опубликование произведений
• Отсутствие избыточного контроля со
стороны правообладателей и
государства
• Продвижение по всем возможным
каналам и обеспечение обратной
связи с читателем

Государство

Конфликт
интересов и
мотиваций
сторон

Провайдеры

(Контент - провайдеры, агрегаторы прав, поставщики
информационных сервисов)

• Устранение правовой
неопределенности
• Минимизация рисков нарушения
авторских прав
• Удовлетворение информационных
потребностей общества
• Оказание информационных услуг и их
коммерциализация

Пользователи

(Научные сотрудники и исследователи)

• Эффективный поиск научной
информации
• Свободный доступ к максимальному
объему научной информации
• Минимизация затрат на доступ к
информации
• Получение широкого спектра
сопутствующих информационных услуг

Ключевые аспекты агрегации научного контента
Организационные
аспекты

Технологические
аспекты

Правовые аспекты

Схема
монетизации

Автоматизация
агрегация прав и
контента

Лицензирование

Ценообразование

Обеспечение
доступа к
ресурсам

Информационная
безопасность

Продвижение
РИД

Информационноаналитические
сервисы

Учет авторских
прав

Оценка авторских
прав

Консорциум «Контекстум», 2008г.
ООО «Агентство «Книга-Сервис»
www.akc.ru
www.pressa-rf.ru

ОАО «ЦКБ «БИБКОМ»
www.ckbib.ru
www.bibkom.ru

DMR-RUSEXPRESS, GMBH
www.pressa.de

ООО «НЦР «Руконт»
www.rucont.ru

Национальный цифровой ресурс РУКОНТ
(электронная библиотека и информационные сервисы)

IT - технология КОНТЕКСТУМ

(лицензионно-договорная работа и агрегация контента)

Учреждений ВПО: 128
Издательств: 350
Авторов: 890

Принципиальная схема системы «Контекстум»

Возможности применения
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информационных
ресурсов
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библиотек
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Создание
библиотеки
«Золотая
полка»

Развитие технологий
интеграции
информационных ресурсов
и электронных библиотек

Развитие системы агрегации
и использования РНД РАН
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РАН

Создание
сводного
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подготовки,
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публикации
научного
контента

Создание
системы
проверки и
опубликова
ния ВКР

Создание отраслевых электронных библиотек
Вузы:
• Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и
туризма;
• Волгоградская государственная академия
физической культуры;
• Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма;
• Московская государственная академия
физической культуры;
• Сибирский государственный университет
физической культуры и спорта;
• Воронежский государственный институт
физической культуры.
Издательства:
• Советский спорт
• Олимпия
• Человек
и др.

Наши партнеры
•
•
•
•
•

Минобрнауки России
Министерство культуры
Сколково
ВЦ РАН
Е-Арена
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