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Открытый доступ 

• бесплатный, оперативный, постоянный, 
полнотекстовый, онлайновый доступ к изданиям и 
произведениям, который обеспечивается за счёт 
специального правового статуса произведений, 
основанного на использовании открытых лицензий. 

 
Открытый доступ не может быть ограничен через 
обязательную авторизацию или регистрацию 
пользователя, по условиям подписки, количеством 
доступных материалов в рамках определенного 
периода или другими дополнительными условиями, 
выходящими за рамки требований открытых лицензий. 

 



creativecommons.org/choose/ 



Виды открытого доступа 

• золотой – публикация в журнале открытого 
доступа, открытый доступ обеспечивается в 
момент публикации. Подвиды: 
 гибридный – при публикации в подписном 

журнале с применением опции открытого доступа 
в момент публикации; 
 платиновый – если публикация в открытом 

доступе происходит без платы за публикацию (т.н. 
Article Processing Charge или APC). 

• зелёный – публикация в репозитории 
открытого доступа пре- или постпринта 
статьи, до или после публикации в журнале 
(иногда с эмбарго). 



Не являются открытыми 
 
• бронзовый – статьи доступны на сайте издателя, однако без 

использования открытой лицензии (текст бесплатен для 
ознакомления, но не является открытым для использования), что 
создаёт риски закрытия доступа к контенту или его удаления. 

• чёрный – «пиратский» доступ, нарушающий права авторов и/или 
правообладателей. В соответствии с законодательством РФ такой 
ресурс может быть заблокирован на территории страны. 

• ограниченный требованием идентификации, регистрации или 
авторизации пользователя как условие ознакомления с полным 
текстом.  



Открытый доступ в России 

Статья 1286.1 ГК РФ об открытой лицензии на использование 
произведения науки, литературы или искусства. 



Вики-проекты 





Общественное достояние – 2018 Открытая библиотека 

Конкурсы в рамках проекта 



Банк знаний «Вернский» 



Научкор.рф 



Санкт-Петербургский государственный университет 

• Первый российский вуз, решившийся на публикацию работ в 
«Научном корреспонденте». 

• Новый порядок защит. 
• Согласие каждого студента на публикацию работы. 

 



Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет  

• ВКР публикуются в «Научном 
корреспонденте» с 2017 года. 

• Лицензия Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International 

• Студент даёт согласие на публикацию при 
размещении работы в библиотечной системе 
университета. 





СТУДЕНТ 

Передача пакета выпускных 
квалификационных работ для открытой 

публикации 

Индексация в базе 
Антиплагиата в качестве 

первоисточника 

Организация конкурсов 
и привлечение 
работодателей 

платформа для публикации учебных, научных и выпускных 
квалификационных работ  в открытом доступе и проведения 
конкурсов. 

Внимание к работе и цитирование 
результатов исследования, доступ к 

знаниям на условиях  

Повышение престижности вуза за 
счет прозрачности результатов 

подготовки выпускников 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

–
  

СТУДЕНТ ВУЗ 

Самостоятельная публикация работы или 
привязка к профилю работы, опубликованной 

вузам, и участие в конкурсах 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

НАУЧКОР.РФ 



Партнеры проекта по итогам работы в 2017-2018 гг. 



АКТУАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 

1. 

2. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВКР 3. 





Около 1,5 млн. научный статей 
Около 20 млн. пользователей в год 



Научные журналы открытого доступа 





Платформа «Ноосфера» 



 
Наталия Трищенко  
natahatri@yandex.ru 
+7 915 058 78 10 
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