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ВСЕ НАЧАЛОСЬ В НАЧАЛЕ ВЕКА... 

“Под «открытым доступом» мы подразумеваем 
открытые для всех публикации в Интернете, 
которые можно читать, загружать, копировать, 
распространять, распечатывать...или 
использовать для других законных целей при 
отсутствии финансовых, правовых и технических 
преград, за исключением тех, которые регулируют 
доступ к собственно Интернету... 



Декларация о доступе к научным данным, полученным за счет 
госуларственного финансирования Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
(Organization of Economic Cooperation and Development 
(OECD) http://www.oecd.org/science/
scitechoecdprinciplesandguidelinesforaccesstoresearchdatafro
mpublicfunding.htm). 

К 2012 году ее подписали более 30 стран – членов ОЭСР, в 
том числе и представители МИНОБРНАУКИ РФ (2007 год - 
Ministerial Declaration On Access To Research Data From 
Public Funding  http://www.codata.org/wsis/Schroder-
paper.pdf).  



Обшество. Есть право на свободный доступ к 
информации и есть ИТ возможность 
реализовать это право.  

Библиотеки и ученые. Рост цен на подписку 
журналов ведущих издательств. В 
результате зачастую ученые, то есть те, кто 
генерирует знания лишены доступа  к 
своим же статьям.  

Правительство и налогоплательщики. Они 
несут двойное бремя расходов.  



• Создание институциональных репозитариев (ИР) 
(Institutional Repositories, IR) – платформ, управляемых 
стандартным  бесплатным программным обеспечением,  
позволяющим мониторинг всех подобных платформ и 
осуществление поиска необходимой информации.   
• Требование Green OA – обязательное/рекомендованное 
размещение  в ИР в течение установленного периода 
времени после публикации (6мес/12 мес) 
• Практически все мировые издатели к настоящему 
моменту сформулировали свою политику по отношению 
к Green OA 
• Проект Romeo 
• Проект Sherpa 



ЧИСЛО IR ОА 

46% in Europe  
23% in N. America  
17% in Asia 



Национальный институт здоровья  США  (NIH) (NIH 
Guide Notice for Public Access (January 11, 2008)  

Английский фонд Welcome Trust (http://
www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Spotlight-issues/
Open-access/index.htm),  

десятки других финансирующих организаций требуют/ 
настоятельно рекомендуют перевод «своих» статей 
в ОА  

Сроки перевода, как правило, 6 месяцев для STM и 12 
месяцев для HSS наук. 



Золотой путь ОА - свободный доступ к журнальным 
статьям непосредственно в момент публикации.  
Один из вариантов реализации Gold OA – это 
издание журналов, полностью открытых для 
пользователей во всем мире.  В настоящее время 
даже крупные международные издательства 
издают журналы ОА. 
DOAJ – Directory of Open Access Journals 
www.doaj.org  
9000+ журналов  из разных стран в 2013  г.,  
1 млн статей.  



В Германии на протяжении уже нескольких 
лет Общество Макса Планка www.mpg.de/
en оплачивает публикации статей своих 
членов в журналах GOLD OA, реализуя 
свою политику открытого доступа  
http://oa.mpg.de/lang/en-uk/mpg-open-
access-policy/ 
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MPS own WoS publication data analysis:  
Global – MPS total – OA Gold global – MPS OA Gold 



11/25/13 11 

Distribution of OA Gold Publications with MPS 
author affiliation 



Авторы статьи, принятой в гибридный журнал 
(это могут быть очень престижные и широко 
известные журналы  ведущих издательств 
или научных обществ), должны оплатить 
издательству так называемую Плату за  
подготовку статьи (Article Processing Charges 
APC), после чего статья переходит в разряд 
статьи ОА и становится доступной для 
пользователям  во всем  мире.  



ПЛАТЕЖИ ЗА ОБРАБОТКУ 
СТАТЕЙ (APC) 



Elsevier Open 
Access Pricing 

Open Access Pricing: 
•  Competitive 
•  Differentiation per journal 

•  Subject 
•  Quality 

•  Journal and ScienceDirect brands  
•  Discoverability due to high degree 

of indexing in relevant databases 
•  Article of the Future formats 
•  ScienceDirect functionality 

*Excludes ~33 full (and currently) active Open Access journals. Includes SCOAP 3 journals (~$2,000-$2,500) 



•  В Декабре 2011:  Elsevier S&T еще даже не 
упоминает про ОА на своем investor day.  

•  С тех пор: 

•  В апреле 2012 выходит  Открытое письмо 
Гарвардского университета преподавателям: 
“Consider submitting articles to open-access 
journals ... Move prestige to open access ... If on the 
editorial board of a journal involved, determine if it can 
be published as open access material. If not, consider 
resigning ... Sign contracts that unbundle 
subscriptions and concentrate on higher-use 
journals ... Move journals to a sustainable pay per use 
system.” (Source: http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?
keyword=k77982&tabgroupid=icb.tabgroup143448). 



•  Июнь 2012: опубликован 
профинансированный правительством UK 
Finch report: предпочтение отдается Gold 
Open Access (хотя еще ни слова не 
сказано про планы государственного 
финансирования, см далее)  

•  Июнь 2012: Welcome Trust ужесточает 
свою политику  по отношению к ОА: все 
профинансированные работы должны 
быть в течение 6 месяцев опубликованы  в 
green open access repository. 

•  Июль 2012: программа  ЕС Horizon 2020  
говорит о Gold и  Green ОА для 
исследований с господдержкой, начиная с 
2014. 



•  (14 )Февраль 2013 г, Национальный институт 
здоровья США (NIH) объявляет, что с 1 июля 2013 
прекращает финансировать исследования 
организаций, не выполняющих OA директиву NIH 

•  (22) Февраль 2013: White House Office of Science 
and Technology Policy дает федеральным 
агентствам 6 месяцев “на разработку плана 
предоставления в открытый доступ результатов 
исследований, профинансированных ФА... Каждое 
ФА должно  использовать  в качестве ориентира 
12  месячный срок  размещения публикации в 
ОА” (Source: OSTP memo, 22 February 2013) 

•  Февраль 2013: Конгресс США предлагает Fair 
Access to Science and Technology Research Act 
(FASTR) который по аналогии с NIH также 
регламентирует публикации в ОА  в течение 6 
месяцев. 



•    
•  (Март) 2013  Принят 5-летний проект 
поддержки  публикации статей в  журналах 
Gold OA в Великобритании.    

•  (Апрель) 2013: стартует программа блок-
грантов Research Councils UK (RCUK) для 
университетов и других организаций, 
финансирующая перевод статей в gold OA с 
оплатой APC - article processing charges. Это  
проводит в жизнь предложения Finch report, 
выделяя Gold OA,  но оставляя и Green ОА с 
эмбарго  6-12 месяцев 



Стартовал 2.04.2013.  Бюджет проекта ~  1-1.5% 
бюджета на научные исследования.  

Все  университеты UK, публикующих > 4 статей в год 
получили целевое финансирование (целевые 
гранты, Block Grants) на оплату APC.   

2013 г. перевод в Gold Open Access 45% статей  
финансированных RCUK (на это 17 млн. GBP)   

2014  - 20 млн. GBP - 50%  статей RCUK в Gold OA 

2018  - 75%. статей RCUK  должны быть Gold OA. 



БИБЛИОТЕКИ. Именно библиотеки, исторически 
имеющие опыт работы с издателями, реализуют 
переговорную и техническую работу по контролю и 
мониторингу расходования суммы гранта и 
организации выплат.  

КОНСОРЦИУМЫ. На национальном уровне в 
Великобритании эту работу координирует 
национальный консорциум английских 
университетов и учебных заведений  JISC http://
www.jisc-collections.ac.uk/, в рамках своего 
пилотного проекта  в сотрудничестве с RCUK и 
другими заинтересованными организациями http://
www.jisc.ac.uk/news/stories/2013/01/jisc-apc.aspx. 



•  За исключением  одобрения Декларации OECD о доступе к 
научным данным, полученным за счет госуларственного 
финансирования Россия до июня 2013 г. не  принимала 
никаких документов в части открытого доступа. The G8 Open 
Data Charter (June 2013) – подписали министры Canada, 
France, Germany, Italy, Japan, Russia, United Kingdom, United 
States of America (and the European Union) URL: https://
www.gov.uk/government/publications/open-data- charter  

•   Теперь надо разработать и принять политику и программу 
мер по ОА. Тем более, что это положение уже было 
опубликовано в  «Комплексе мероприятий на 2013-2015 
годы,  направленных на увеличение к 2015 году доли 
публикаций российских исследователей в общем количестве 
публикаций в мировых научных журналах до 2,44» 
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The Development of Open Access 
Publishing 

Source: Laakso M, Welling P, Bukvova H, Nyman L, Björk B-C, et al. (2011) The Development of Open Access 
Journal Publishing from 1993 to 2009. PLoS ONE 6(6): e20961. doi:10.1371/journal.pone.0020961 
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The Development of Open Access Publishing: UK 
Distribution 

Source: Van Noorden, Richard, Britain Aims for Broad Open Access (2012), Nature Vol. 408 



Elsevier and Open Access 
We support sustainable access and work hard to provide a range of open 
access options alongside our access initiatives to ensure everyone can 

read, use and trust the latest research.  

Open Access Publishing 
•  Launched 56 open access journals and growing… 
•  Open Access options in 1,608 of our established journals 
•  We host 91 third party open access journals on 

ScienceDirect  
•  97 journals give free access to archived material  

Working with others 
•  SCOAP3 
•  Agreements in place with 15 funding bodies 
•  Agreements in place with 9 institutions/consortia 
•  Pilots with others  

  

Facts and Figures:  



Creative Commons 
License Choices by 
Authors 



Creative Commons CC-BY 
(Attribution) 

17/02/12 

Лицензия «С указанием авторства» 

Данная лицензия позволяет людям 
распространять, редактировать, 
поправлять и брать ваше произведение 
за основу для производных даже на 
коммерческой основе с указанием 
вашего авторства. Это самая удобная из 
всех предлагаемых лицензий. 
Рекомендуется для максимального 
распространения и использования 
лицензированных материалов. 



Creative Commons CC-BY-NC 
(Attribution non-commercial) 
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Лицензия «С указанием авторства – 
Некоммерческая» 

Данная лицензия позволяет другим 
людям перерабатывать, поправлять и 
брать ваше произведение за основу для 
производных в некоммерческих целях. 
Хотя новые произведения должны 
размещаться с указанием вашего 
авторства и распространяться на 
некоммерческой основе, 
лицензирование производных на тех же 
условиях не обязательно. 



Creative Commons CC-BY-ND 
(Attribution No Derivatives) 
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Attribution No Derivatives 
cc by-nd 

Лицензия «С указанием авторства – Без 
производных» 

Эта лицензия позволяет другим людям 
распространение, коммерческое и 
некоммерческое использование вашего 
произведения, при условии, что 
произведение передается 
неизмененным и сохраняет свою 
целостность, а также при условии 
указания вашего авторства. 

Ознакомиться с условиями 



Creative Commons CC-BY-SA 
(Attribution Share Alike) 
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Лицензия «Распространение на тех же условиях - Копилефт» 

Лицензия позволяет другим редактировать, поправлять и брать ваше 
произведение за основу для производных даже в коммерческих 
целях до тех пор, пока они указывают ваше авторство и лицензируют 
свои новые произведения на тех же условиях. Эта лицензия часто 
сравнивается с «копилефтом», лицензиями на свободное ПО и По с 
открытым исходным кодом. Все новые произведения, основанные на 
вашем произведении, должны лицензироваться на тех же условиях, 
на которых лицензируется ваше произведение, т.е. любые 
производные также разрешается использовать в коммерческих 
целях. Это лицензия, которую использует Википедия, и которая 
рекомендуется для материалов, подобных материалам Википедии и 
других аналогичных лицензированных проектов. 



•  Удорожание образования порождает  
альтернативы свободного онлайн 
образования,  

•  Появление открытых учебных материалов,  

•  Сокращение  доходов издательств от 
продажи студентам учебников и курсовых 
пакетов,  

ОТКРЫТЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



•  MOOC ( Massive Open Online Course) 
http://www.mooc-list.com/ 

•   Альтернатива традиционной системе 
высшего образования. Khan Academy, 
Coursera, Udacity , а до этого  MITх и Open 
University.  

•  Проект Edx Стэнфорда и MIT  планирует 
набрать миллиард слушателей 

ОТКРЫТЫЕ КУРСОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ  
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What’s a MOOC?  
• Massive – often enroll tens of thousands of participants  
• Open – Anyone can enroll; no prerequisites or barriers other 
than Internet access  
• Online – Entire courses must be online and asynchronous, 
except for discussion forums  
• Course – Attempt to make experience similar (maybe 
better!) then on-campus course  
Office on Copyright & Scholarly Communications, Duke 
University Libraries 
Kevin L Smith, Duke University   



•  13 courses offered at least once, a dozen more in 
development.  

•  – Astronomy, Bioelectricity, Reason & Argumentation, 
Evolutionary Genetics, U.S. Foreign Policy  

•  Over 650K non-unique registrants. .  

•  Office on Copyright & Scholarly Communications, Duke 
University Libraries  

•  Who MOOCs? (Stats from Duke) • About 2/3 of participants 
from outside U.S.  

•  – 31% Europe, 16% Asia, 10% Latin America, 3 % Oceania 
& 2% Africa  

•  • Over 80% have college degree(s).  11/25
/13 



6.9 The Research Councils expect the 
researchers they fund to deposit published 
articles or conference proceedings in an 
open access repository at or around the 
time of publication. But this practice is 
unevenly enforced. Therefore, as an 
immediate step, we have asked the 
Research Councils to ensure the 
researchers they fund fulfil the current 
requirements.  

11/25
/13 



 The Research Councils have now agreed to invest 
£2 million in the development, by 2013, of a UK 
‘Gateway to Research’. In the first instance this will 
allow ready access to Research Council funded 
research information and related data but it will be 
designed so that it can also include research funded by 
others in due course. The Research Councils will work 
with their partners and users to ensure information is 
presented in a readily reusable form, using common 
formats and open standards.  

•  http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/innovation/docs/i/
11-1387- innovation-and-research-strategy-for-
growth.pdf  11/25

/13 



•  Publicgood; Preservation; Discovery; 
Confidentiality First use; Recognition; 
Publicfunding  

•  Six of the seven RCUK councils require 
data management plans (or equivalent), 
as do Wellcome Trust, Cancer Research 
UK, and more...  
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 USA: Lots happening. Office of Science and 
Technology Policy Memorandum on Open Data 
(February 2013)  

•  This requires that products from federally-funded 
research be made publicly available, and that 
funders have a plan in place to make sure this 
happens (“Federal agencies investing in research 
and development (more than $100 million in 
annual expenditures) must have clear and 
coordinated policies for increasing public access 
to research products.”)  

11/25
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•  The National Science Foundation 
and the National Institutes of Health 
both require data management plans 
to accompany funding proposals, 
and we are seeing these plans 
develop teeth as the community buys 
into the culture of openness and 
sharing  

11/25
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  Canada: “Capitalizing on Big Data: 
Toward a Policy Framework for 
Advancing Digital Scholarship in 
Canada” – consultation document 
(16 October 2013) URL: http://
www.sshrc-crsh.gc.ca/about- 
au_sujet/publications/
digital_scholarship_consultation_e.
pdf  

11/25
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•  The G8 Open Data Charter (June 2013) - 
covers Canada, France, Germany, Italy, 
Japan, Russia, United Kingdom, United 
States of America (and the European Union) 
URL: https://www.gov.uk/government/
publications/open-data- charter  

•  Ï  Internationally, the Research Data Alliance 
is bringing together important stakeholders 
from the community to ensure standards 
and practices are universal to ensure data is 
open and usable  11/25

/13 



Библиотеки, издательства, университеты и государство ... 
вместе, выполним ли  мы миссию шерпов по отношению к 
науке и образованию? Тех, кто поможет им в успешеном 
достижении намеченных целей 
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razumova@neicon.ru 

NEICON   

www.neicon.ru 


