Агентство научной информации AlphaGalileo
AlphaGalileo – это главный центр научных новостей Европейского Союза. История
создания научного пресс-центра отражает бурные события, которые переживала
область взаимодействия науки и общества на рубеже XX-XXI веков. Пресс-центр был
основан в 1998 году по инициативе государственного научного фонда Великобритании
«Научный совет по физике частиц и астрономии» (англ. PPARC - Particle Physics and
Astronomy Research Council) и старейшей некоммерческой общественной организацией
«Британская ассоциация содействия науке» (англ. BA - British Association for the
Advancement of Science).
Первые несколько лет работы по созданию глобального пресс-центра научных новостей
AlphaGalileo финансировал консорциум государств в составе Франции, Германии и
Великобритании. В 2003 году был создан Фонд AlphaGalileo Foundation, а в 2011 году
пресс-центр перешел на бизнес-модель «Открытого доступа» (англ. Open Access). Это
означает, что посетители пользуются информацией бесплатно, зарегистрированные
посетители имеют возможности привилегированного доступа, а контент предоставляется
в агентство на платной основе. Кроме того, в 2007 году PPARC стал частью нового
государственного научного фонда Соединенного Королевства «Совет по научнотехническому оборудованию» (англ. STFC – Science and Technology Facilities Council), а в
2009 году после ребрендинга BA был преобразован в «Британскую научную ассоциацию»
(англ. BSA - British Science Association).
В рамках информационной платформы AlphaGalileo новости структурно разбиты на
категории и регионы. Выделены категории: Наука, Здоровье, Общество, Гуманитарные
науки, Искусство, Прикладные науки и Бизнес. Регионы: Азия, Африка, Европа,
Латинская Америка, Океания, Северная Америка, Средний Восток.
На сайте также представлены анонсы публикаций и телевизионных передач,
поддерживаются ссылки на порталы научных издательств Oxford University Press и
Elsevier .
Бизнес-модель «Открытого доступа» пресс-центра AlphaGalileo характеризуется
некоторыми особенностями. В частности, информация поставщика обрабатывается
только в электронном виде и автоматически агрегируется в форме мини-сайта. Ирландия,
Норвегия, Швеция и Швейцария обладают так называемой «национальной подпиской»,
поэтому все, без исключения, исследовательские организации из этих стран могут
направлять свою информацию в пресс-центр бесплатно. Наконец, каждой новой
организации предоставлена возможность бесплатного взаимодействия с пресс-центром в
течение одного месяца.
Сайт проекта - http://www.alphagalileo.org/

