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Онлайн-библиотека «КиберЛенинка» запустила 

международный проект 

«КиберЛенинка» – это электронная библиотека научных публикаций, 

находящихся в открытом доступе, большая часть которых размещена под 

открытыми лицензиями Creative Commons (СС). В России «КиберЛенинка» 

занимается очисткой прав на научные журналы, заключая с каждым 

издательством лицензионный договор, после чего размещает статьи под 

Creative Commons. За рубежом уже есть много научных журналов и 

отдельных публикаций под CC, поэтому на первом этапе нового проекта они 

собираются в одном месте, а «КиберЛенинка» предоставляет набор сервисов 

для удобной работы с этой информацией: поиск, рекомендуемые работы на 

основе искусственного интеллекта и машинного обучения, каталогизация по 

областям знаний. 

Целевая аудитория «КиберЛенинки» – это учащиеся и исследователи по 

всему миру, а также интернет-пользователи, интересующиеся какой-либо 

темой. «КиберЛенинка» позволяет десяткам миллионов людей удобно и без 

препятствий пользоваться современным знанием. 

По словам основателей, «КиберЛенинка» – это первый этап построения 

глобальной инфраструктуры для обмена открытыми данными всех 

участников научно-исследовательского процесса. Ее основными свойствами 
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станут открытость, прозрачность и скорость обмена знаниями, что позволит 

укрепить институт репутации в науке и повысить качество исследований. 

В настоящее время «КиберЛенинка» запустила агрегатор научных 

публикаций по всем областям знаний из ведущих международных журналов, 

находящихся в открытом доступе. Ресурс стартовал с 900 тысяч научных 

публикаций, распространяемых под открытыми лицензиями Creative 

Commons. Большая часть материалов размещена на английском, испанском и 

других наиболее используемых языках мира. 

https://indicator.ru/news/2018/10/01/mezhdunarodnaja-kiberleninka/ 

Выбор университета и успеваемость студентов 

частично заложены в ДНК 

Исследования Королевского колледжа Лондона впервые 

продемонстрировали, что генетика играет важную роль в том, хотят ли 

молодые люди поступать в университет, какой вуз они выбирают и каких 

успехов там добиваются. 

Ученые обнаружили, что в 51% случаев на решение поступать в 

университет влияет именно генетический фактор абитуриента. Фактор, 

который исследователи называют «общей средой» (в основном это школа и 

семья), играет ключевую роль в 36% случаев, тогда как на индивидуальность 

человека приходится лишь 13%. Кроме того, нейробиологи выяснили, что 

генетика объясняет 57% различий в результатах экзаменов. Такой же 

показатель – в разнице выбора учебного заведения. На достижения в 

университете генетический фактор влияет в 46% случаях. 

Однако ученые утверждают, что как только студент попадает в 

университет, фактор «общей среды» становится все менее и менее значимым, 

снижаясь до 1%, а на достижения при выпуске влияют только генетика и 

личные способности студента (46% и 53% соответственно). 

Тем не менее, исследователи признают, что наука еще далека от 

создания действенного генетического теста, который помог бы молодым 

https://indicator.ru/news/2018/10/01/mezhdunarodnaja-kiberleninka/
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людям выбрать для себя наиболее подходящий вариант получения 

образования. 

https://naked-science.ru/article/sci/vybor-universiteta-i-uspevaemost  

https://naked-science.ru/article/sci/vybor-universiteta-i-uspevaemost

