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Это тип научной коммуникации, кото-
рый обеспечивает максимально широ-
кие возможности для взаимодействия 
учёных, обмена данными, идеями и 
результатами научных исследований, 
а также способствует вовлечению 
всех заинтересованных лиц в науч-
ную деятельность.

Открытый доступ к научным 
произведениям
Открытые исходные данные 
исследований
Открытое рецензирование и 
обсуждение

Что такое открытая наука?

Ключевые элементы:
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 # широкая доступность результатов 
научной деятельности и повышение 
их качества за счет обращения к 
данным предыдущих исследований;

 # повышение показателей читаемости 
и цитируемости научных 
произведений;

 # облегчение взаимодействия ученых 
и вовлечение граждан в научную 
коммуникацию;

 #  исключение дублирования исследо-
ваний и повышение прозрачности 
научного процесса;

 # стимулирование инноваций за счёт 
взаимодействия учёных и специали-
стов из разных областей науки;

 # равные условия для исследователей 
из разных организаций и стран.

В чём преимущества открытой науки?
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Бесплатный, оперативный, постоян-
ный, полнотекстовый, онлайновый 
доступ к изданиям и произведениям, 
который обеспечивается за счёт 
специального правового статуса про-
изведений, основанного на использо-
вании открытых лицензий.

! Открытый доступ не может быть огра-
ничен через обязательную авториза-
цию или регистрацию пользователя, по 
условиям подписки, количеством до-
ступных материалов в рамках опреде-
ленного периода или другими 
дополнительными условиями, выходя-
щими за рамки требований открытых 
лицензий.

Что такое открытый доступ?
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Под «открытым доступом» к научной ин-
формации мы подразумеваем открытые 
для всех публикации в Интернете, которые 
можно читать, разгружать, копировать, 
распространять, распечатывать, находить 
или присоединять к полным текстам соот-
ветствующих статей, использовать для 
составления указателей, вводить их как 
данные в программное обеспечение или 
использовать для других законных целей 
при отсутствии финансовых, правовых и 
технических преград, за исключением тех, 
которые регулируют доступ к собственно 
Интернету. 
Будапештская инициатива 
«Открытый доступ», 2002 г.

Авторы и владельцы прав на такие издания 
и произведения гарантируют всем пользо-
вателям неотъемлемое право на свобод-
ный, всемирный доступ к данным 
публикациям и дают им свое разрешение на 
их воспроизведение, копирование, исполь-
зование, распространение, передачу и 
публичное исполнение, а также на создание 
и распространение производных от них 
работ – с помощью любых цифровых или 
традиционных медиа и в любых целях при 
условии корректного указания авторства и 
источника. 
Берлинская декларация об открытом 
доступе к научному и гуманитарному 
знанию, 2003 г.
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 # золотой – публикация в журнале 
открытого доступа, открытый доступ 
обеспечивается в момент публика-
ции. 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 репозито-
рии открытого доступа пре- или 
постпринта статьи, до или после 
публикации в журнале (иногда с 
эмбарго).

Виды открытого доступа
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 # бронзовый – статьи доступны на 
сайте издателя, однако без исполь-
зования открытой лицензии (текст 
бесплатен для ознакомления, но не 
является открытым для использова-
ния), что создаёт риски закрытия 
доступа к контенту или его 
удаления.

 # чёрный – «пиратский» доступ, нару-
шающий права авторов и/или право-
обладателей. В соответствии с 
законодательством РФ такой ресурс 
может быть заблокирован на терри-
тории страны.

 # ограниченный требованием иден-
тификации, регистрации или автори-
зации пользователя как условие 
ознакомления с полным текстом.

(!) Не являются открытыми
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Статья 1286.1 ГК РФ: 
лицензионный договор, по которому авто-
ром или иным правообладателем (лицензиа-
ром) предоставляется лицензиату простая 
(неисключительная) лицензия на использо-
вание произведения науки, литературы или 
искусства, может быть заключен в упро-
щенном порядке (открытая лицензия).

Наиболее распространенные в науке 
лицензии – Creative Commons, создан-
ные профессором права 
Стэндфордского университета 
Лоуренсом Лессигом.

Открытая лицензия Creative Commons 
является: 
неисключительной, т.е. не ограничивает 
другие манипуляции с произведением, 
доступные автору (в частности, коммер-
ческое использование); 
безотзывной (однажды опубликовав 
что-то под открытой лицензией, нельзя 
требовать его изъятия из открытого 
доступа);
перестает действовать в случае нару-
шения условий лицензирования (напри-
мер, при отсутствии корректной ссылки 
на автора и первоисточник, а также 
указания лицензии).

Что такое открытые лицензии?
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Виды лицензий Creative Commons

9
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1. Выбрать лицензию, ответив на вопро-
сы (creativecommons.org/choose/):

 # Вы разрешаете другим делиться 
адаптациями своего произведения? 
(да / нет / да, при условии распро-
странения на этих же условиях).

 # Вы разрешаете коммерческое ис-
пользование своего произведения? 
(да / нет).

2. Указать выбранную лицензию при 
размещении произведения на электро-
ном ресурсе с помощью:

 # значка лицензии;
 # дисклеймера (например, опубликова-

но в соответствии с лицензией 
Attribution 4.0 International (CC BY 
4.0));

 # гиперссылки на полный текст 
лицензии.

При самостоятельном размещении 
произведения в электронной системе 
автору достаточно указать на лицензию 
в описании или согласиться с условиями 
публикации, предлагаемыми 
платформой.

При публикации материала третьим 
лицом автору рекомендуется указать 
условия использования в тексте произ-
ведения во избежание юридических 
сложностей.

Как лицензировать?
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При использовании объекта авторских 
прав, лицензированного под Creative 
Commons (за исключением CC0), всегда 
необходимо указывать:

 # автора произведения (а также всех 
соавторов); 

 # лицензию, на условиях которой 
используется материал;

 # дисклеймер об условиях 
использования;

 # ссылку на первоисточник.
! Необходимо обращать внимание на 
ограничения каждой из лицензий – на-
пример, на создание производных про-
изведений (CC BY-ND), коммерческое 
использование (CC BY-NC) или требова-
ние распространять производные на 
тех же условиях (CC BY-SA). 

!! 
1. Вы не обязаны действовать согласно 
условиям лицензии, если конкретная 
часть материала находится в обще-
ственном достоянии или если такое 
использование материала вами разре-
шено согласно применимому исключе-
нию или ограничению авторских прав.
2. Лицензия может не включать все 
разрешения, необходимые вам для 
использования произведения (материа-
ла) по вашему замыслу. Например, иные 
права, такие как право на обнародова-
ние, неприкосновенность частной жиз-
ни или неимущественные права могут 
ограничить вашу возможность исполь-
зовать данный материал.

Как использовать?
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Национальный агрегатор открытых 
репозиториев российских университе-
тов (National Open Repositories 
Aggregator, NORA) – платформа для 
объединения российской университет-
ской науки, которая собирает контент, 
каталогизирует его и обеспечивает 
удобство поиска, индексацию поисковы-
ми системами, в т.ч. специализирован-
ными международными научными 
сервисами, а также гарантирует его 
сохранность и доступность.

Что такое НОРА?
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Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

Сибирский федеральный университет 
      

Национальный исследовательский 
Томский государственный 
университет

Ассоциация интернет-издателей 

elpub

Партнеры проекта
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 # повышение видимости материалов, 
размещенных в репозитории 
университета;
 : привлечение внимания к результа-

там исследовательской 
деятельности;

 : улучшение позиций репозитория в 
поисковой выдаче;

 : передача метаданных размещен-
ных на платформе документов в 
крупнейшие международные 
научные поисковые системы;

 # резервирование произведений на 
платформе, а также в Федеральной 
резервной системе банков знания;

 # присвоение идентификатора RAI, 
построенному на технологии, анало-
гичной DOI, каждому из размещен-
ных в проекте документов.

Преимущества участия в проекте



15

 # заключить соглашение о сотрудниче-
стве с НП «НЭИКОН», текст которого 
может быть адаптирован под по-
требности каждого из участников.

 # обеспечить соответствие техниче-
ским требованиям (команда проекта 
готова оказать в этом необходимую 
помощь и поддержку).

По всем вопросам обращайтесь к 
команде проекта – nora@neicon.ru

Как принять участие?



Национальный агрегатор открытых репози-
ториев российских университетов (НОРА) 
реализуется НП «НЭИКОН» с использованием 
гранта Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.
National open repositories aggregator (NORA)


