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Государственные 
проекты открытого 

доступа и национальные 
платформы агрегаторов 
открытых репозиториев 



ПОЧЕМУ?  



ИНФОРМАЦИЯ	  ИГРАЕТ	  КЛЮЧЕВУЮ	  РОЛЬ	  В	  
РАЗВИТИИ	  НАУКИ	  И	  ОБЩЕСТВА,	  НО	  НАУЧНАЯ	  
ИНФОРМАЦИЯ	  СТОИТ	  ДОРОГО.	  

«PAYWALL»	  –	  ЦЕНОВОЙ	  БАРЬЕР,	  
ОГРАНИЧИВАЮЩИЙ	  ДОСТУП	  К	  НАУЧНОЙ	  
ИФОРМАЦИИ.	  

ДАЖЕ	  ГАРВАРДСКИЙ	  УНИВЕРСИТЕТ	  НЕ	  МОЖЕТ	  
ПОДПИСАТЬ	  ВСЕ	  НЕОБХОДИМЫЕ	  ЕМУ	  РЕСУРСЫ.	   



ВОЗНИКАЕТ	  ПРОТИВОРЕЧИЕ	  МЕЖДУ	  СОВРЕМЕННЫМИ	  
ВОЗМОЖНОСТЯМИ	  РАСПРОСТРАНЕНИЯ	  ИНФОРМАЦИИ	  
И	  ВОЗМОЖНОСТЯМИ	  ДОСТУПА	  К	  НАУЧНЫМ	  ЗНАНИЯМ.	  

ВОЗНИКАЕТ	  НЕРАВЕНСТВО	  ПО	  ОТНОШЕНИЮ	  К	  
ДОСТУПУ	  К	  НАУЧНОЙ	  ИНФОРМАЦИИ.	  

(ПРИ	  ТОМ,	  ЧТО	  НЕНАУЧНАЯ,	  ЧАСТО	  ЛОЖНАЯ	  И	  
ОПАСНАЯ	  ИФОРМАЦИЯ	  РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ	  
МГНОВЕННО.)	  



НА ПРИМЕРЕ РОССИИ 



Распределение затрат на подписку между российскими 
организациями. 2012-2017 гг. 
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ЗАЧЕМ?  



• 	  ЧТОБЫ	  РЕШИТЬ	  ЗАДАЧУ	  НАУКИ	  -‐	  	  
ПРЕОБРАЗОВАТЬ	  РЕЗУЛЬТАТЫ	  ИССЛЕДОВАНИЙ	  В	  
ЗНАНИЯ,	  А	  ЗНАНИЯ	  ДОНЕСТИ	  ДО	  ВСЕГО	  
ОБЩЕСТВА.	  

• 	  ЧТОБЫ	  ПОВЫСИТЬ	  УРОВЕНЬ	  РОССИЙСКОЙ	  
НАУКИ	  И	  ОБРАЗОВАНИЯ.	  

• 	  ЧТОБЫ	  УВЕЛИЧИТЬ	  ДОЛЮ	  НАШЕГО	  
ПРИСУТСТВИЯ	  В	  МИРОВОЙ	  НАУКЕ.	  



ЧТО? ОТКРЫТЫЙ 
ДОСТУП 



Известно ли вам о движении за открытый доступ 
к  научным публикациям (Open Access)? 

Да  

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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ЗОЛОТОЙ 
ГИБРИДНЫЙ (который издатели и 
правительства тоже часто  называют 
золотым) 
ЗЕЛЕНЫЙ 

и еще много цветов, металлов и 
сплавов: бледно-зеленый, серый, 
белый, голубой, черный, платиновый, 
бронзовый...  

ТРИ ГЛАВНЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ОА 



ДВА	  ОСНОВНЫХ	  ФОРМАТА	  ОТКРЫТОГО	  
ДОСТУПА:	  

•  ЖУРНАЛЫ	  (ЗОЛОТОЙ	  И/ИЛИ	  ГИБРИДНЫЙ).	  
МГНОВЕННЫЙ.	  

•  РЕПОЗИТОРИИ,	  САМОАРХИВИРОВАНИЕ.	  	  
(ЗЕЛЕНЫЙ).	  М.Б.	  С	  ЭМБАРГО	  





Квест  
«Открытая  Наука» 
Новейшая история  



ЖУРНАЛЫ	  –	  ПЕРЕВОД	  СТАТЕЙ	  В	  ЗОЛОТОЙ	  ОА	  



2001	  г.	  и	  далее.	  Декларации.	  Сначала	  в	  мире	  
нарастала	  поддержка	  ОА	  на	  уровне	  
организаций	  и	  объединений.	  Появлялись	  все	  
новые	  декларации.	  Их	  подписывали	  
представители	  разных	  стран.	  Но	  не	  было	  
регламентирующих	  документов	  и	  конкретных	  
шагов.	  	  	  



2012-2017 гг. 



В	  2012-‐2014	  гг.	  правительства	  ведущих	  в	  научном	  
отношении	  стран	  (среди	  которых	  мы	  должны	  занять	  5	  
место	  в	  2024	  г.)	  и	  Директорат	  Евросоюза	  объявили	  о	  
необходимости	  перевода	  в	  ОА	  статей,	  выполненных	  на	  
деньги	  налогоплательщиков.	  	  Цифры	  были	  разные:	  
60-‐80%	  к	  2018	  г.	  	  	  
Тогда	  же	  научные	  фонды	  потребовали	  этого	  от	  своих	  
грантополучателей.	  Анализ	  данных	  на	  сайте	  проекта	  
Sherpa-‐Juliee	  [hep://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_list/
1.html],	  показывает,	  что	  70%	  перечисленных	  там	  
крупнейших	  научных	  фондов	  требуют	  от	  авторов	  
самоархивирования	  статей	  по	  модели	  зеленого	  
открытого	  доступа,	  а	  26%	  -‐	  публикации	  статей	  в	  золотом	  
ОА.	  	  	  



Сказать	  легко.	  Но	  публикация	  статьи	  в	  ОА	  
стоит	  дорого.	  	  
Плата	  за	  публикацию	  в	  ОА	  -‐	  это	  	  500-‐5000	  
евро.	  Университеты	  должны	  были	  платить	  за	  
подписку	  плюс	  еще	  за	  перевод	  статей.	  
Затраты	  для	  некоторых	  университетов	  
удваивались.	  Нужны	  были	  специальные	  
меры	  и	  специальные	  переговоры	  с	  
издателями.	  	  

ПРАВИТЕЛЬСТВА	  



ПРОБЛЕМА	  DOUBLE	  DIPPING	  
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Основные	  идеи:	  	  
•  Деньги	  берутся	  один	  раз.	  	  
•  Сумма	  за	  подписку	  и	  перевод	  статей	  в	  ОА	  

должна	  быть	  общая.	  
•  После	  того,	  деньги	  заплачены,	  все	  авторы	  

страны	  могут	  переводить	  в	  ОА	  	  свои	  статьи	  
в	  журналах	  издательства	  совершенно	  
бесплатно.	  

ПРАВИТЕЛЬСТВА	  



Издатели	  соглашаются	  на	  ведение	  
переговоров	  по	  OA	  на	  уровне	  страны	  
только,	  если	  правительство	  
зафиксировало	  свою	  политику	  по	  
отношению	  к	  OA.	  Нужна	  поддержка	  
правительства.	  

ИЗДАТЕЛИ	  



КВЕСТ	  ОТКРЫТАЯ	  НАУКА	  –	  ПРАВИТЕЛИ 

И ЭТО, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, QUEST  



МИНИСТРЫ И ОА. НИДЕРДАНДЫ 



МИНИСТРЫ И ОА. НИДЕРДАНДЫ 

Мадам	  министр	  
Frédérique	  Vidal	  —	  
французский	  биохимик,	  
министр	  высшего	  
образования,	  
исследований	  и	  
инновации	  	  Республики	  
Франция	  (2017	  год).	  



Мадам	  Министр:	  «Как	  только	  я	  заняла	  свой	  пост	  (в	  2017	  г.),	  	  я	  
решила	  сделать	  открытую	  науку	  одним	  из	  своих	  приоритетов.	  На	  
это	  были	  три	  причины.	  	  
Первая	  –	  это	  важная	  смена	  парадигмы,	  которая	  открывает	  все	  
области	  академической	  науки	  обществу	  в	  целом.	  Это	  являемся	  
необходимым	  фактором	  для	  достижения	  цели,	  поставленной	  
Президентом	  Республики	  «признания	  роли	  знаний,	  науки,	  
инноваций	  и	  образования	  на	  пути	  к	  достижению	  прогресса	  в	  
Республике».	  Вторая	  причина	  –	  это	  опасение,	  что	  Франция	  
может	  остаться	  в	  стороне	  от	  происходящих	  процессов	  
глобального	  сдвига	  в	  сторону	  открытой	  науки.	  И	  наконец	  	  
недостаточное	  	  использование	  нашего	  научного	  потенциала	  в	  
закрытых	  условиях,	  которые	  до	  сих	  пор	  еще	  существуют.»	  	  



На 2018 год около 20 ведущих издательств 
имеют лицензионные соглашения с 
консорциумами разных стран, которые 
включают положения о переводе статей 
ученых этих стран в золотой/гибридный ОА 
без дополнительной платы. 

СВОДКИ С ФРОНТОВ СРАЖЕНИЙ 



• На	  сегодня	  правительства	  многих	  стран	  реализуют	  
государственные	  программы	  и	  проекты	  OA,	  в	  рамках	  
которых	  все	  лицензионные	  соглашения,	  
подписанные	  национальными	  консорциумами	  с	  
ведущими	  информационными	  провайдерами,	  
должны	  включать	  положения	  об	  OA.	  	  

• Согласно	  этому	  положению	  все	  статьи	  
национальных	  авторов	  в	  журналах	  информационного	  
провайдера	  должны	  публиковаться	  по	  модели	  
золотого	  открытого	  доступа,	  при	  этом	  для	  авторов	  
эти	  публикации	  должны	  быть	  бесплатны.	  	  

ИЗДАТЕЛИ	  



СВОДКИ С ФРОНТОВ СРАЖЕНИЙ 
Положения	  о	  золотом	  открытом	  доступе	  в	  
свои	  лицензии	  включили:	  
• Нидерланды	  	  
• Великобритания	  	  
• Германия	  	  
• Швеция	  	  
• Австрия	  	  
• Дания	  	  
• Финляндия.	  	  
В	  июле	  2018	  г.	  в	  число	  таких	  стран	  вошла	  
Франция,	  а	  	  США	  такое	  же	  решение	  приняли	  
10	  университетов	  штата	  Калифорния.	  	  



РЕПОЗИТОРИИ	  	  (СПЕЦИАЛЬНЫЕ	  АРХИВЫ)	  



*ArXiv.org – самый известный профессиональный репозиторий в  
библиотеке Корнельского университета, США 

«Не запостил —         значит, не было». 
Из комментариев к опросу НЭИКОН 2018 года 

«Сейчас работа, не помещенная  
в (репозиторий) arXiv.org*,  
практически отсутствует с точки  
зрения научного сообщества». 
Научный сотрудник, Новосибирск 
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Распространение репозиториев  
открытого доступа и их агрегаторов 

40 



Другой	  источних	  ОА	  информации	  –	  репозитории.	  	  Репозиториев	  
в	  мире	  уже	  очень	  много	  и	  все	  понимают,	  что	  они	  важны.	  	  

• 	  2017:	  85%	  крупных	  университетов	  мира	  имели	  свои	  
репозитории.	  
• 	  2018:	  Директория	  DOAR	  (UK,	  SHERPA)	  –	  3514	  репозиториев,	  
29	  российских	  (было	  62,	  33	  умерли).	  
• 	  2018:	  Регистр	  ROAR	  (UK,	  JISC)	  –	  915	  репозиториев,	  
требующих	  обязательного	  размещения	  статей,	  только	  7	  
российских	  

RFUK	  (Великобритания):	  к	  аттестации	  2021	  года	  	  не	  допустят	  ни	  
одной	  статьи,	  не	  переведенной	  хотя	  бы	  в	  зеленый	  ОА.	  

ПОЛОЖЕНИЕ	  В	  ТЫЛУ.	  РЕПОЗИТОРИИ	   



SHARE	  -‐	  	  агрегатор	  репозиториев	  США	  
The	  SHARE	  infrastructure	  создана	  Associa�on	  of	  Research	  
Libraries	  в	  партнерстве	  с	  	  Center	  for	  Open	  Science..	  2013	  г.	  	  
Инициатива	  	  американских	  университетов	  ARL,	  Associa�on	  of	  
American	  Universi�es	  (AAU),	  и	  	  Associa�on	  of	  Public	  and	  Land-‐
grant	  Universi�es	  (APLU).	  



АГРЕГАТОРЫ	  РЕПОЗИТОРИЕВ.	  SHARE	  -‐	  США	  

Данные.	  Структурированные	  коллекции	  	  данных	  и	  
	   документов	  с	  результатами	  научной	  и	  образовательной	  

деятельности	  конкретной	  организации	  или	  организаций	  
(более	  24	  млн).	  	  

Инструменты	  поиска	  для	  пользователей.	  Платформа	  с	  
поисковой	  системой	  по	  всем	  24	  млн	  записям.	  
Инструмент	  автоматического	  пополнения.	  Платформа	  
пополняются	  автоматически	  за	  счет	  мониторинга	  150+	  
платформ	  провайдеров	  информации	  и	  репозиториев-‐
участников	  	  
Сотрудничество	  	  институтов	  и	  университетов,	  фондов,	  
издателей.	  	  



Наличие репозиториев в европейских университетах 
(опрос Ассоциации европейских университетов 2018 г.) 

Yes, my institution has an 
institutional repository 

Yes, my institution participates 
in a shared repository 

No 

Don’t know 

Number of respondents: 336/338 
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Наличие репозиториев в российских организациях 
(опрос НЭИКОН 2018 г.) 

Да  

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Примеры проектов создания сети репозиториев  в 
других странах 

39 

Европа: 
Великобритания, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания (два проекта: НИИ  
и университеты). 

Азия: 
Япония, Китай 

Северная Америка: 
США, Канада 

Страны Латинской Америки: 
Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста Рика,Мексика, Перу,  Эквадор. 

Африк: 
ЮАР 



Инфраструктура открытого доступа 

40 

В	  качестве	  примера	  можно	  привести	  проект	  сети	  
репозиториев	  открытого	  доступа	  в	  9	  	  странах	  Латинской	  
Америки	  «La	  Referencia»	  

La	  Referencia:	  
«Мы	  —	  это	  	  сеть	  репозиториев	  открытого	  доступа	  стран	  
Латинской	  Америки».	  

Миссия	  La	  Referencia:	  
«Сделать	  видимыми	  научные	  исследования	  стран	  
Латинской	  Америки,	  выполненные	  	  на	  деньги	  общества,	  
за	  счет	  кооперации	  и	  создания	  сети	  репозиториев,	  	  
основанной	  на	  национальных	  договоренностях	  и	  
национальных	  стратегиях	  	  открытого	  доступа».	  



MINCYT - Ministeriode  
Ciencia, Tecnología e  
Innovación Productiva 

Ibict - Instituto Brasileiro  
de Informação em Ciência  
e Tecnologia 

Colciencias - Ministerio  
de Educación, Renata 

CONICYT - Comisión  
Nacional de Investigación  
Científica y Tecnológica 

SENESCYT - Secretaria  
de Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología 

Ministerio de Educación  
Viceministerio de Ciencia y  
Tecnología 

CONACYT - Consejo  
Nacional de Ciencia y  
Tecnología 

CONCYTEC - Consejo  
Nacional de Ciencia,  
Tecnología e Innovación  
Tecnológica 

Observer Country 

CONARE - Ministerio  
de Ciencia, Tecnología  
y Telecomunicaciones. 
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Квест  
«Открытая  Наука» 
Результаты 2018 



ЯНВАРЬ 2018 г. 



До	  января	  2018	  г.	  человечество	  	  не	  умело	  
подсчитывать	  число	  статей	  открытого	  доступа	  в	  
гибридных	  журналах.	  	  
С	  января	  2018	  это	  делают	  оба	  глобальных	  
индекса	  цитирования:	  Web	  of	  Science	  CC	  и	  
Scopus.	  
То	  есть,	  можно	  считать	  и	  исследовать	  статьи	  
открытого	  доступа	  и	  в	  журналах	  открытого	  
доступа,	  и	  в	  журналах	  paywall	  	  	  
И	  вот,	  что	  оказалось.  



Распространение ресурсов  
открытого доступа и факторы их  
влияния на показатели науки 

36 



Число и доля статей открытого доступа в Web of Science 

Analytical 46 



Доля статей открытого доступа в базах данных  
Web of Science Core Col ection и 1Science 

Analytical 47 
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Издательство	  Springer	  Nature	  –	  лидер	  в	  издании	  ОА	  
публикаций,	  объявило,	  что	  	  более	  70%	  авторов	  	  
(corresponding	  author)	  из	  четырех	  	  европейских	  стран	  
публикуют	  свои	  статьи	  в	  золотом	  ОА	  .	  	  
Это:	  	  
-‐	  	  	  Более	  77%	  авторов	  из	  Великобритании	  
-‐	  	  	  Более	  90%	  авторов	  из	  Швеции	  	  	  	  
-‐	  	  	  Более	  84%	  авторов	  из	  Нидерландов	  	  
-‐	  	  	  Более	  73%	  авторов	  из	  Австрии	  	  



ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 



Цитирование статей золотого и зеленого открытого  доступа по 
сравнению со статьями “paywall”.   
Процент процитированных статей разных лет выпуска (на 2018 г.) 
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Цитирование статей золотого и зеленого открытого  
доступа по сравнению со статьями “paywall” 



Цитирование статей золотого и зеленого открытого  
доступа по сравнению со статьями “paywall” 

Analytical Support for Bibliometrics Indicators. Open access availability of scientific 
publications. Science-Metrix Inc. January 2018 
Indicators. Open access availability x Inc. January 2018 
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Скорости роста среднего цитирование статей ОА и 
стаей “paywall”для разных областях исследования. 

I.	  K.	  Razumova,	  A.	  Yu.	  Kuznetsov.	  Impact	  of	  Open	  Access	  Models	  on	  Cita<on	  Metrics.	  Libway	  
2018,	  Novosibirsk	  
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Квест  
«Открытая  Наука». 
Новейшая история. 
Два месяца назад 

4.09.2018  
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cOALizon	  S	  
4	  сентября	  2018	  г.	  11	  национальных	  организаций,	  финансирующих	  
науку,	  при	  поддержке	  Европейской	  Комиссии	  и	  при	  участии	  
European	  Research	  Council	  (ERC),	  объявили	  о	  старте	  инициативы	  
cOAli�on	  S,	  целью	  которой	  является	  осуществления	  полного	  и	  
мгновенного	  Открытого	  Доступа	  к	  научным	  публикациям.	  
Центром	  инициативы	  является	  Plan	  S,	  который	  объединяет	  10	  
принципов	  и	  одну	  общую	  цель.	  
cOAli�on	  S	  объявила	  о	  необходимости	  осуществить	  до	  1	  января	  
2020	  г.	  необходимые	  меры	  для	  реализации	  основного	  принципа:	  	  
«К	  2020	  г.	  все	  научные	  публикации	  по	  результатам	  
исследований,	  поддержанных	  грантами	  национальных	  и	  
европейских	  научных	  советов	  и	  финансирующих	  организаций,	  
участников	  Коалиции,	  должны	  быть	  опубликованы	  в	  журналах	  	  
открытого	  доступа	  или	  на	  платформах	  открытого	  доступа.»	  	  



Квест  
«Открытая  Наука» 

В России 



Студенты меньше других знают об ОД,  но больше 
других его поддерживают 

58 

Только	  33%	  опрошенных	  
студентов	  ответили,	  что	  знают,	  	  
что	  такое	  открытый	  доступ.	  

Но	  98%	  опрошенных	  
студентов	  ответили,	  что	  его	  	  
поддерживают.	  



ЧТО ДУМАЮТ ОБ ОТКРЫТОМ  ДОСТУПЕ  
В РОССИИ? 

29 



Ваше отношение к движению за открытый 
доступ  к научным публикациям? 

Да, поддерживаю 

В основном поддерживаю 
Нет, не поддерживаю  

Затрудняюсь ответить 

30 



ЧТО ДУМАЮТ В  РОССИИ 
ОБ  ОТКРЫТЫХ   РЕПОЗИТОРИЯХ? 

31 



Готовы ли вы размещать свои публикации  в 
репозиториях открытого доступа? 

Да 

Да, при определенных условиях  

Нет 
Затрудняюсь ответить 

62 



ГДЕ ПУБЛИКУЮТСЯ  
РОССИЙСКИЕ 
УЧЕНЫЕ? 

34 



Да, в журналах открытого доступа  
Да, в гибридных журналах 
Да, в репозитории своей  
организации 
Да, на специальных платформах  
открытого доступа 
Нет, не публикую  
Другое 

35 

Опыт размещения своих публикаций в 
открытом доступе 



Распространение репозиториев  
открытого доступа в Европе и в 
России 

40 



Наличие репозиториев в российских 
университетах и НИИ 

66 



Наличие документв политики 
открытого доступа в Европе и в 
России 

40 



Наличие регламентирующих документов в 
отношении публикации в ОА (политики ОА) 
окументов  в отношении ОА ИИ 

68 



h�p://president-‐sovet.ru/presscenter/news/read/4417/	  
7	  февраля	  2018	  г.	  «В	  Министерстве	  
образования	  и	  науки	  Российской	  
Федерации	  рассмотрели	  предложения	  
члена	  Совета	  по	  развитию	  гражданского	  
общества	  и	  правам	  человека	  Ивана	  
Засурского	  о	  разработке	  государственной	  
политики	  по	  переходу	  к	  открытой	  науке...»	  	  

Первый	  заместитель	  министра	  образования	  и	  науки	  
России	  Валентина	  Переверзева	  ответила,	  что	  все	  
предложения	  правозащитника	  уже	  реализуются	  на	  
практике	  и	  могут	  быть	  интегрированы	  в	  
существующие	  проекты,	  они	  не	  требуют	  
дополнительного	  регулирования	  на	  уровне	  
разработки	  отдельного	  документа	  стратегического	  
планирования."	  	  



УЧЕНЫМ В РОССИИ ОСТАЕТСЯ  
НАДЕЯТЬСЯ НА СВОИ СИЛЫ  



Партнеры проекта 

•  Казанский (Приволжский) федеральный  
Университет 

•  Национальный исследовательский  
Томский государственный университет 

•  Сибирский федеральный Университет 

•  Ассоциация интернет-издателей 

• ООО «Ваше цифровое издательство» 
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