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Современные социально-политические процессы в странах Латинской Америки

УЧАСТНИКАМ ПРОЕКТА
«SCIENCE TALENT — НАУЧНЫЙ ТАЛАНТ»

Проект «SCIENCE TALENT — НА-
УЧНЫЙ ТАЛАНТ» реализуется АНО 
«Лаборатория гуманитарных проектов» 
и ООО «Цифровые платежи» (Joys).

Цель проекта — оказать поддержку 
ученым: авторам книг, статей и бро-
шюр, используя передовые цифровые 
технологии.

С помощью новейших цифровых 
технологий каждый заинтересованный 
сторонник развития научного знания 
сможет поддержать исследователь-
скую деятельность авторов-ученых 
путем перечисления средств (пожерт-
вований) на уникальный номер публи-
кации. Перечисленные средства при 
помощи смарт-контракта, в основе ко-
торого лежит технология распределен-
ного реестра (блокчейн), направляются 
авторам публикации в соответствии с 
их вкладом. 

Данные информационные техно-
логии позволяют авторам заложить 
в каждую публикацию информацию 
об издательствах, соавторах, пере-
водчиках и иных научных сотрудниках, 
в пользу которых необходимо будет 
произвести распределение собранных 
средств по каждой опубликованной на-
учной работе.

Что необходимо сделать автору ста-
тьи, чтобы стать участником проекта?

1. Установить приложение Joys Wallet: 
iOS — https://apps.apple.com/ru/app/

joys-wallet/id1449563476 
Android — https://play.google.com/

store/apps/details?id=digital.joys.wallet

Это QR-код с ссылкой для установки 
приложения Joys Wallet для Android 

Это QR-код с ссылкой для установки 
приложения Joys Wallet для iOS 

2. Пройти идентификацию в прило-
жении при регистрации.

3. Скопировать номер кошелька Joys 
из приложения и передать в редакцию 
журнала.

4. Передать инструкцию всем тем, 
кто будет прописан в смарт-контракте 
(соавторы, переводчики, научные ру-
ководители и т.д.), для того чтобы все 
заинтересованные лица установили 
приложение Joys Wallet и передали 
номера кошельков Joys в редакцию. 

5. Заполнить форму, в которую 
вносятся данные для формирования 
смарт-контракта.

 
Что делает журнал для участия 

автора в проекте?
1. Журнал на основе заданных пара-

метров автором в системе Joys форми-
рует смарт-контракт и получает QR-код 
для размещения на странице статьи. 

2. Публикует статью с QR-кодом и 
пояснением, как можно поддержать 
автора(ов) статьи.

Что делает меценат, который хо-
чет поддержать ученого-автора?

1. Устанавливает приложение Joys 
Wallet: 

iOS — https://apps.apple.com/ru/app/
joys-wallet/id1449563476 

Android — https://play.google.com/
store/apps/details?id=digital.joys.wallet
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Это QR-код с ссылкой для установки 
приложения Joys Wallet для Android 

Это QR-код с ссылкой для установки 
приложения Joys Wallet для iOS 

2. Проходит идентификацию в при-
ложении при регистрации.

3. Пополняет кошелек Joys через 
приложение Joys Wallet, используя 
функционал обмена/покупки валют 
(будет доступен в конце январе 2020 г.). 

Также можно пополнить кошелек 
Joys через биржу Латокен.  

4. Выбирает в приложении валюту 
JOYS. Затем нажимает кнопку «Отпра-
вить» (см. Рис. 1), используя функцио-
нал «перевести на JOYS кошелек», ска-
нирует QR-код статьи, указывает сумму 
пожертвования (см. Рис. 2) и отправляет 
средства со своего счета на кошелек 
статьи, нажав кнопку «Отправить».

Что делает платформа?

Полученные средства от мецена-
тов (дарителей) распределяет с ко-
шелька публикации на кошельки всех 
лиц, которые были указаны в смарт-
контракте. 

Рисунок 1 Рисунок 2


