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Диаграмма иерархии человеческих потребностей 
по Абрахаму Маслоу.
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Ступени (снизу вверх):

1. Физиологические

2. Безопасность

3. Любовь/Принадлежность к чему-либо

4. Уважение

5. Познание

6. Эстетические

7. Самоактуализация

Причём последние три уровня: «познание», 

«эстетические» и «самоактуализация» в общем 

случае называют «Потребностью в самовыражении» 

(Потребность в личностном росте)
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Умеют читать

Получили среднее образование

Умеют писать

Получили высшее образование

Получили научную степень

Стали научными сотрудниками

Нобелевские лауреаты

....
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Умеют читать

Получили среднее образование

Умеют писать

Получили высшее образование

Получили научную степень

Стали научными сотрудниками

Нобелевские лауреаты

....
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Сельскохозяйственный 
век (фермеры) 

Индустриальный 

век (заводские 

рабочие)

Информационный 

век (работники 

знаний)

Концептуальный 

век (творцы и 

поэты)

XVIII                                        XIX                                          XX                        XXI

Богатство,

прогресс, 

глобализация



МИНИСТРЫ И ОА. НИДЕРДАНДЫ

Мадам министр 

Frédérique Vidal —

французский биохимик, 

министр высшего

образования, 

исследований и

инновации Республики 

Франция (2017 год).



Мадам Министр: «Как только я заняла свой пост (в 

2017 г.),  я решила сделать открытую науку одним 

из своих приоритетов. На это были три причины. 

Первая – это важная смена парадигмы, которая 

открывает все области академической науки 

обществу в целом. Это являемся необходимым 

фактором для достижения цели, поставленной 

Президентом Республики «признания роли знаний, 

науки, инноваций и образования на пути к 

достижению прогресса в Республике». 
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ДЕЛЬФИНЫ БИЗНЕСА

Большой адронный коллайдер



ДЕЛЬФИНЫ БИЗНЕСА



ДЕЛЬФИНЫ БИЗНЕСА



Программа политики Гарвардского 
университета в области 

информационных ресурсов

• Без материалов ничего не существует

• Без энергии ничего не происходит

• Без информации ничто не имеет смысла

Севастополь



Состав
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Дополнительные

сервисы

Вечное

хранение

Репозитории

организаций

Архивы

издательств

Репозиторий

препринтов

Статистика

и анализ

ФРС

• DOI

• HANDLE

• RAI

• ORCID

Идентификация

Экспорт

GLOBAL OPEN 

ACCESS INITIATIVE

--------------------------

• BASE

• GOOGLE SCHOLAR

• WORLDCAT

etc

НАУЧНЫЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ

• НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• БИБЛИОТЕКИ

АВТОРЫ

• АНТИПЛАГИАТ

• КАТАЛОГ

• ЭЛЕКТРОННАЯ РЕДАКЦИЯ

• РАНЖИРОВАНИЕ

• РАЗМЕТКА ИСТОЧНИКОВ

• ПОИСК СОАВТОРОВ

CRIS
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