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Green vs Gold

• Золотой - издательства (немедленная публикация в 
открытом доступе оплачивается спонсором, 
финансирующей организацией либо самим автором) 

• Зеленый - институциональные репозитории (научная 
организация заботится о том, чтобы работы сотрудников 
были надежно сохранены и распространялись без 
правовых и технических барьеров)

• Два пути к открытому доступу не являются жесткой 
альтернативой друг другу

• Cтраны Восточной Европы предпочитают зеленый путь

Towards a Competitive and Sustainable OA Market in Europe - A Study of the 
Open Access Market and Policy Environment

URL: https://blogs.openaire.eu/wp-content/uploads/2017/03/OA-market-report-
28Final-13-March-201729-1.pdf



Подключение к НОРА

• Технические вопросы: запуск и настройка 
репозитория, схема метаданных Dublin 
Core, настройка передачи данных 

• Административные вопросы: сбор данных, 
поддержка коллекций в актуальном 
состоянии, разрешение на передачу 
полных текстов третьим лицам  



Репозиторий работает, когда:

Все сотрудники университета (ППС, аспиранты, 
студенты) знают: 

• о том, что репозиторий существует;

• какие работы и когда они должны в него 
загрузить;

• в чем заключается польза для них.

Администрация организации знает, как:

• мотивировать сотрудников выполнять пусть 
небольшую, но дополнительную и регулярную 
работу по загрузке информации о своих работах в 
репозиторий;

• использовать загруженные данные.



Политика открытого доступа

• Руководство «Полезные практики 
университетов по использованию политик 
открытого доступа» разработано в Гарварде 
в рамках Harvard Open Access Project в 
2011-2012 г.

• Авторы – Stuart Shieber и Peter Suber

• Руководство доступно в формате .pdf: 
https://cyber.harvard.edu/hoap/sites/hoap/images/Goo
dpracticesguide-2015.pdf

• и на wiki-портале: 
https://cyber.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_uni
versity_open-access_policies#Preface

https://cyber.harvard.edu/hoap/sites/hoap/images/Goodpracticesguide-2015.pdf
https://cyber.harvard.edu/hoap/Good_practices_for_university_open-access_policies#Preface


Что может быть загружено в репозиторий? 
Все.

• По умолчанию: научные статьи и тезисы докладов 
(все, что публикуется в журналах и сборниках 
трудов конференций).

Автор должен размещать в репозитории окончательную версию статьи, которая 
прошла этап рецензирования и принята к печати, а также версию, в которую 
вносились правки, согласованные с ним.

Каждая депонированная рукопись или статья должна включать полную 
ссылку на финальную издательскую опубликованную версию. 

Наличие эмбарго говорит только о том, что доступ к полному тексту будет 
открыт позже, но сам факт эмбарго не означает отказа от размещения 
метаданных в репозитории. Это позволяет привлечь внимание к метаданным и 
повышает видимость статьи.

• С оговоркой: научные труды, которые 
подразумевают вознаграждение для автора 
(учебники, монографии) или не являются 
научными (научно-популярные статьи). 

Если политику открытого доступа распространить на работы, за которые авторы 
получают вознаграждение, это повысит сопротивление сотрудников и сильно 



Какие права должен передать ученый 
университету при загрузке своей работы в 
репозиторий?
• Предпочтительно: авторские права на работу 
остаются у автора, автор обязан передать копию 
работы для сохранения в открытом доступе.

• Преимущества: университеты обеспечивают 
максимальный охват для работ своих ученых; 
ученые за пределами организации и широкая 
общественность получают более широкий доступ к 
статьям; механизм исключает необходимость 
переговоров с издателями.



Когда нужно загрузить работу?

• Работа должна размещаться в репозитории сразу же, 
как только статья была принята к публикации, и не 
позднее даты публикации.

Такой подход позволит облегчить соблюдение политики для 
сотрудников, которым не нужно будет искать старые тексты после 
завершению проекта, а также культивирует полезную привычку 
размещать в репозитории работу до того, как увлечение новым 
проектом станет препятствием для доступа к ценной прошлой 
работе.

• В случае если статья написана в соавторстве, она 
должна быть внесена в институциональный репозиторий 
даже в том случае, если соавторы разместили ее в 
репозиториях своих организаций, а также в случае если 
кто-то из соавторов планирует разместить статью также 
в дисциплинарном репозитории.



Удаление публикации из репозитория

• Если издатель отправляет в репозиторий разумный 
запрос на удаление статьи из репозитория, его 
просьба должна быть удовлетворена.

• Если автор хочет отозвать уже опубликованную 
статью (например, потому что в ней есть ошибки, 
неточности, она заменена более новой версией и 
т. Д.), статья должна быть удалена из 
репозитория. 



Как использовать загруженные данные?

• Субер, 2009 г.:

«Используйте свой репозиторий для внутренних оценок 
исследований, а не только для внешней демонстрации 
проведенной работы». 

• Май 2010 г., Альгамбрская декларация об открытом доступе
(http://www.ankos.gen.tr/web/belgeler/haberler/alhambradeclaration
2010.pdf):

Университетам рекомендовано «рассматривать 
материалы, хранящиеся в репозиториях, для оценки 
исследований».

• Сентябрь 2012 года, Будапештская инициатива открытого 
доступа:

«Университеты с институциональными репозитариями 
должны требовать размещения в репозитарии всех 



Опыт российских коллег

• Репозиторий Сибирского федерального университета

Бархатов А. В. Методы интеграции репозитория на базе Dspace с 
внешними системами

• Репозиторий Казанского федерального университета

Cтруков Е. Н. Переосмысление стратегии университетского 
репозитория

• Репозиторий Национального исследовательского Томского 
государственного университета

Шепель М. О. Репозитории открытого доступа и новая роль 
университетских библиотек

https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2018/schedConf/prog
ram

https://conf.neicon.ru/index.php/science/overseas2018/schedConf/program


Методические материалы

• Михеенков А. В. Самоархивирование и открытые 
репозитории

• Методические рекомендации по разработке 
репозиториев

• Засурский И. И., Трищенко Н. Д. Методические 
материалы по распространению, лицензированию 
и использованию материалов открытого доступа

• https://openrepository.ru/about/metodicheskie-
materialy

https://openrepository.ru/about/metodicheskie-materialy


У нас уже есть электронная библиотека. 
Нам нужен репозиторий?

• Спасибо за DASH! https://dash.harvard.edu/, 

Октябрь 2014, 3,8 млн загрузок во всем мире.

«Я исследователь, министр, ассистент профессора, 
пенсионер, мама, социальный работник, журналист. 
Эта статья была критически важна для моего 
исследования. Она чрезвычайно помогла мне. 
Заставила меня думать. Чем больше я знаю, тем более 
правильное решения я могу принимать. В нашей 
библиотеке нет доступа к этому журналу. Спасибо за 
открытый доступ. Спасибо за то, что делитесь 
знаниями. Спасибо от чистого сердца». 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ah86t49DI4
https://dash.harvard.edu/



