
Проекты Сибирского 
федерального университета в 

области Open Access

Барышев Руслан Александрович



Открытый доступ (Open Access)

• Бесплатный, постоянный, полнотекстовый 
доступ в режиме реального времени к 
научным и учебным материалам без каких-
либо ограничений как по инструментам 
доступа, так и по дальнейшему 
использованию 

• Режим открытого доступа применяется ко 
всем формам опубликованных результатов 
исследований, в том числе к статьям научных 
журналов, материалам конференций, текстам 
научных диссертаций и квалификационным 
работам, главам книг и монографиям
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Проекты СФУ

• Научный журнал СФУ

• Репозиторий СФУ

• НОРА

• IPUniversity

3



4

Научный журнал Сибирского 
федерального университета



Журнал СФУ

• Журнал СФУ является рецензируемым изданием, создан 
решением учёного совета СФУ от 23 апреля 2007 года

• «Гуманитарные науки» 

• «Биология» 

• «Техника и технология»

• «Математика и физика»

• «Химия»
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Журнал СФУ

• 2016 «Математика и физика» включен в Scopus. 

• 2017 «Математика и физика» и «Химия» включены в индекс WOS 
Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

• 2018 «Математика и физика» включен в третий квартиль 
международной наукометрической базы данных Scopus. 

• 2018 «Гуманитарные науки» индексируется международной 
наукометрической базой Scopus

• 2018 Серии «Биология» и «Техника и технология» вошли в перечень 
100 журналов , отобранных Минобрнауки России и некоммерческим 
партнёрством «Национальный Электронно-Информационный 
Консорциум» (НП НЭИКОН) для реализации программ развития в 2018 
году
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Журнал СФУ
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ВСЕ ЖУРНАЛЫ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИЗДАЮТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ 
БЕСПЛАТНО ДЛЯ АВТОРОВ



8

Репозиторий Сибирского 
федерального университета
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Помимо традиционной электронной библиотеки в 
СФУ развернут репозиторий открытых научных 

публикаций

• Лучше отражает интеллектуальную работу 
вуза (контент вуза не теряется в массе)

• Имеет более простой интерфейс для 
неподготовленных пользователей

• Поддерживает самоархивацию

Репозиторий СФУ
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Поиск — 72%

Внутренние ссылки —
7%

Внешние ссылки —
9%

Прямой заход — 12%

Репозиторий СФУ

Ресурсы мгновенно находятся поисковыми 
системами
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Почти все результаты научно-образовательной 
активности организации 

статьи и препринты, диссертации и авторефераты, 
ВКР, учебно-методические, научные и справочные 
издания, газеты, материалы конференций, отчёты 

по НИР, патенты, мультимедиа

ЧТО ПУБЛИКУЕТСЯ В РЕПОЗИТОРИИ СФУ?

Репозиторий СФУ
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Репозиторий СФУ

Тип ресурса Кол-во на 
сентябрь

Журналы СФУ 4 255

Материалы конференций 12 167

ВКР, диссертации 10 645

Учебные и научные издания 8 345

Статьи сотрудников в журналах 1 454

Периодические ненаучные издания 250
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• Подразделения, отвечающие за контент
– аспирантура, издательство, редакции журналов, НИЧ

• Авторы (статьи, ВКР)

• Существующие внутренние системы
– сайты конференций, сайты журналов, АБИС

• Внешние системы (API, экспорт)
– eLIBRARY.RU, Scopus, Web of Science (нет текстов!)

Репозиторий СФУ

Источники КОНТЕНТА
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРЕГАТОР 
РОССИЙСКИХ РЕПОЗИТОРИЕВ



НОРА

• Научные библиотеки Томского государственного университета, 
Сибирского и Казанского федеральных университетов совместно с 
Национальным электронно-информационным консорциумом 
(некоммерческое партнерство НЭИКОН) выиграли Президентский 
грант на создание инфраструктуры хранения и обеспечения открытого 
доступа к научной информации, создаваемой российскими 
университетами

• 19 марта 2018 года подписано соглашение о создании первого в 
стране агрегатора научной информации, производимой 
университетами

• Инициатором создания Национального агрегатора открытых 
репозиториев российских университетов (НОРА) выступил консорциум 
«НЭИКОН»

• Подписание соглашения и объявление об официальном запуске 
проекта состоялось в рамках семинара «Российские университеты —
открытой науке», который является частью серии просветительских 
мероприятий, проводимых в рамках НОРА
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СЕТЬ ОБМЕНА ЗНАНИЯМИ И 
УПРАВЛЕНИЯ АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ

IPUniversity.ru



IPUniversity

• IP University – это специализированная 
цифровая платформа обмена знаниями и 
управления авторскими правами, работающая 
на основе технологий распределённого 
реестра (блокчейн)

• Проект призван способствовать 
формированию новых подходов к управлению 
нетипичными объектами интеллектуальной 
собственности (ОИС), повышению 
прозрачности, скорости и результативности 
работы ученых
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• Платформа IP University позволяет оперативно и 
надежно регистрировать ОИС в распределённом 
реестре и управлять правами на объекты 
интеллектуальной собственности, осуществляя 
мгновенные договоры на основе смарт-контрактов

• Проект рассчитан на вузовское и академическое 
сообщество: ученых-исследователей, преподавателей

• Планируемый результат проекта - появление к концу 
2019 года масштабного банка объектов 
интеллектуальной собственности с возможностью 
фиксации авторских прав, депонирования объектов, 
системой поиска и обмена объектами между 
обучающимися, преподавателями и исследователями 
ведущих университетов страны

IPUniversity



IPUniversity

Вузы-участники проекта:

• Сибирский федеральный университет, СФУ
• Санкт-Петербургский государственный университет, СПбГУ
• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

СПбПУ
• Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, НИУ БелГУ
• Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, ПГНИУ
• Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева, Самарский университет
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики, НИУ ИТМО
• Национальный исследовательский Московский государственный 

строительный университет, НИУ МГСУ
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IPUniversity
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Объекты интеллектуальной собственности:

Алгоритм, программное обеспечение

Архитектурный образ

Библиотека объектов проектирования

Масс-спектрограмма, хроматограмма

Объект культурного наследия

Объект проектирования

Последовательность нуклеотидов

Препринт
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