
Локтев А.П. 
Консультант по аналитическим решениям Elsevier 
 

Исследовательские данные как 
ключевой элемент открытой науки 

3-я Международная конференция 
Университетская библиотека в мировом информационном пространстве 
21–24 октября 2019 года 

 



24.10.2019 

Кризис воспроизведения научных результатов 

Исследовательские данные не должны 
просто существовать, они должны быть 
понятными, доступными и 
заслуживающими доверия 
 
 Source: https://www.nature.com/news/1-500-scientists-lift-the-lid-on-reproducibility-1.19970 

Более 50% опрошенных исследователей 
не смогли воспроизвести  
собственные данные 
 

Выступающий
Заметки для презентации
There is a crisis around the failure to reproduce own data – in many cases more than 50% of researchers surveyed failed to reproduce their own experiments. 
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Когда мы говорим о данных исследований, мы 
говорим о… 

Информация, лежащая в 
основе статей, важна для 
других исследователей, и 
поэтому должна  
расцениваться на уровне 
публикаций 

Сырые данные Обработанные данные 

Протоколы, методы Настройки 
окружения 

Скрипты, 
алгоритмы 

Выступающий
Заметки для презентации
When we talk about data, we are meaning all forms of research data, which includes everything you need to reproduce and reuse. 



Раскрывая потенциал данных исследований 

Исследовательский 
цикл зависит от 
двух циклов 
данных: 
1. Внутри проекта,  
2. В мире в целом 

Данные проекта 

Открытые 
данные 

доступны в 
институциональных 
репозиториях 

Публично доступны 
вне организации 

Поиск темы 

План исследования 

финансирование 

Хранение, Обмен 

Распространение 

Поиск данных, 
методов, протоколов 
 
Подготовка, воспро-
изведение, сравнение 
 
Сбор, аналитика и 
визуализация 
 

Цикл исследований 

Выступающий
Заметки для презентации
Most of us can recognize this picture – it’s the primary research lifecycleResearchers start in the design phase by finding what project to work on next, getting the funding for it. They move into execution mode, carrying out the research itself and then finally publishing and sharing results with their networks. Throughout this process we can see that researchers are using a variety of tools, both within the lab as well as to share their results with the community. 
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Сравнение Оценка Управление Метрики данных 

Со стороны 
организации можно 
определить  
3 связанных 
цикла данных 

Поддержка трех циклов данных 

Данные проекта 

Открытые 
данные 

доступны в институциональных 
репозиториях 

Публично доступны 
вне организации 

Поиск темы 

План исследования 

финансирование 

Хранение, Обмен 

Распространение 

Поиск данных, 
методов, протоколов 
 
Подготовка, воспро-
изведение, сравнение 
 
Сбор, аналитика и 
визуализация 
 

Цикл исследований 
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Открытые 
данные 

Цикл 
исследования 

Data 
Search 

Data 
Repository 

Data Notebook 
Data Manager 

Data Search Data Repository 

Data Monitor Метрики данных 

Данные проекта 

Платформа Mendeley Data 
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Преимущества Mendeley Data  
Для исследователей: 
• Сокращает время поиска, 

сбора и обмена данными 
• Требование зарубежных 

фондов 
• Повышает повторное 

использование данных 

Для организаций: 
• Отслеживание данных 
• Визуализация результатов 
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Характеристики 
1. Открытая система: через API 

можно интегрироваться с 
другими системами работы с 
данными исследований 

2. Данные принадлежат 
ученому или его организации 

3. Система интегрируется со 
стандартным циклом 
исследований 

4. Ученые продолжают работу 
без появления дополнительной 
бюрократии и 
администрирования 

 



existing integration 
planned integration 

Mendeley Data уже интегрирована с большей 
частью экосистемы исследовательских данных 

Index 
datasets 
metadata 

Mint DOIs 
 

Import / export 
notebooks, experiments 

Import / export 
datasets 

Repository 
indexed by 
OpenAIRE 
Zenodo indexed 
by DataSearch 

Publish links 
between 
articles and 
datasets 

Datasets indexed by 
DataSearch Long-term 

preservation 
of published 
datasets 

+ 22 repositories 

Integrate with 
machine 
readable 
DMPs 

Open API 
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** Feature is yet to be finalized  

Data Search 
 
 

 Возможности 
• 35 репозиториев проиндексировано 

(запланировано увеличение до 100+) 
• Поиск по ключевым словам, в том 

числе в содержимом 
• Просмотр содержимого в результатах 

поиска 
• фильтрация 
 

data.mendeley.com/datasets 
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Data Notebook 

Hivebench.com 

Исследователи могут  
• Отслеживать проведение 

экспериментов и получаемые в их 
ходе данные 

• Использовать свои или 
импортированные 
структурированные протоколы 

• Подготавливать данные в 
удобном для обмене формате 

• Рисовать формулы 
• Использовать S3 от Elsevier или 

собственный 
• Иметь доступ к данным после 

окончания проекта 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Analogies: Manager is like OneDrive for dataset: collaborate on active project; Allows for review and approval of datasets prior to publication by library Manager is the Trello for research project management RESEARCHER: Example from Wouter: Why would a psychologist use this? Project management dashboard : It enables organized project management (where is the data? Could be dropbox) Templates can be set upMOVE FROM FILES TO DATASET (files with description, metadata and structure)Manager helps make your data FAIRINSTITUTION: Monitir allows for clear presentation and enables librarians to make a decision to keep/delete private data, esp when someone has left the instituions. Archival policies. Monitor helps prevent «data loss»
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Data Manager 

Исследователи могут 
• Хранить данные приватно внутри проекта 
• Приглашать внешних участников 
• Собирать данные непосредственно из 

источников 
• Аннотировать данные 
• Подготовливать данные для публикации в 

выбранном репозитории 
• Использовать открытый API 

 
 

data.mendeley.com/projects 

Выступающий
Заметки для презентации
Analogies: Manager is like OneDrive for dataset: collaborate on active project; Allows for review and approval of datasets prior to publication by library Manager is the Trello for research project management RESEARCHER: Example from Wouter: Why would a psychologist use this? Project management dashboard : It enables organized project management (where is the data? Could be dropbox) Templates can be set upMOVE FROM FILES TO DATASET (files with description, metadata and structure)Manager helps make your data FAIRINSTITUTION: Monitir allows for clear presentation and enables librarians to make a decision to keep/delete private data, esp when someone has left the instituions. Archival policies. Monitor helps prevent «data loss»
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Data Repository 
Возможности 
• Сохраняйте до 100 GB на 

проект в любом формате 
• Прикладывайте описания по 

воспроизведению 
экспериментов 

• Отслеживайте версии 
• Создавайте DOI для 

цитирования 

 

data.mendeley.com/library 

Выступающий
Заметки для презентации
Now let’s dive a little deeper into each module, starting with Repository. We know that counting only publications does not reflect the true amount of research created during an experience- we know there is likely more than 1 dataset tied to a published article.  By using Repository, Researchers can: Store up to 100GB of data per datasetEnsure proper metadata tagging and storageIncrease discoverability of their dataset by easily creating a DOI to allow for citation. This also ensures datasets gets counted as a research output. 
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Data Monitor 

Организации могут  
• Ослеживать данные 

внутри и вне 
организации 

• Повысить полноту, 
доступность, 
сохранность и 
достоверность данных 

• Повышать 
использование 
инструментов обмена 
данными 

• Обучать работе с 
исследовательскими 
данными 
 



Data in Brief 



Образовательные ресурсы 
https://researcheracademy.elsevier.com 

https://researcheracademy.elsevier.com/


Thank you 

Андрей Локтев 
a.loktev@elsevier.com 
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