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ВСЕ НАЧАЛОСЬ В НАЧАЛЕ ВЕКА... 

“Под «открытым доступом» мы подразумеваем 

открытые для всех публикации в Интернете, 

которые можно читать, загружать, копировать, 

распространять, распечатывать...или 

использовать для других законных целей при 

отсутствии финансовых, правовых и технических 

преград, за исключением тех, которые регулируют 

доступ к собственно Интернету... 

 



Будапештская инициатива  открытого доступа ОА , 

Budapest Open Access Initiative. "Budapest Open 

Access Initiative." 14 February 2002. 

www.soros.org/openaccess/read.shtml  

Постановление по публикациям ОА в 

Бетезде,"Bethesda Statement on Open Access 

Publishing." 20 June 2003. 

www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htmhttp://digi

tal-scholarship.org/oab/2statements.htm    

Берлинская декларация ОА к научному знанию, 

"Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in 

the Sciences and Humanities." 22 October 2003. 

www.zim.mpg.de/openaccess-

berlin/berlindeclaration.html  
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Декларация о доступе к научным данным, полученным за счет 

государственного финансирования, Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Organization of Economic Cooperation and Development 

(OECD) 

http://www.oecd.org/science/scitechoecdprinciplesandguideline

sforaccesstoresearchdatafrompublicfunding.htm). 

К 2012 году ее подписали более 30 стран – членов ОЭСР, в 

том числе и представители МИНОБРНАУКИ РФ (2007 год - 

Ministerial Declaration on Access to Research Data from Public 

Funding  http://www.codata.org/wsis/Schroder-paper.pdf).  



Общество. Есть право на свободный доступ к 

информации и есть  ИТ-возможности 

реализовать это право.  

Библиотеки и ученые. Рост цен на подписку 

журналов ведущих издательств. В 

результате зачастую ученые, то есть те, кто 

генерирует знания, лишены доступа  к 

своим же статьям.  

Правительство и налогоплательщики. Они 

несут двойное бремя расходов.  

 



•Создание институциональных репозитариев (ИР) 

(Institutional Repositories, IR) – платформ, управляемых 

стандартным  бесплатным программным обеспечением,  

позволяющим мониторинг всех подобных платформ и 

осуществление поиска необходимой информации.   

•Требование Green OA – обязательное/рекомендованное 

размещение  в ИР в течение установленного периода 

времени после публикации (6мес/12 мес) 

•Практически все мировые издатели к настоящему 

моменту сформулировали свою политику по отношению 

к Green OA 

•Проект Romeo 

•Проект Sherpa 

    



Национальный институт здоровья  США (NIH Guide 

Notice for Public Access (January 11, 2008)  

Английский фонд Welcome Trust 

(http://www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Spotlight-

issues/Open-access/index.htm)  

Десятки других финансирующих организаций 

требуют/ настоятельно рекомендуют перевод 

«своих» статей в ОА  

Сроки перевода, как правило, 6 месяцев для STM и 12 

месяцев для HSS наук. 
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Международный Регистр репозитариев 

ОА с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ размещением 

опубликованных статей и материалов, 

выполненных на государственные 

деньги - ROARMAP: Registry of Open 

Access Repositories Mandatory Archiving 

Policies http://roarmap.eprints.org/ . 

Россия: всего три ИР: 2  в ЦЭМИ РАН и  

его Вологодском филиале, а третий – в 

ИПМ им. М.В.Келдыша РАН.  

http://roarmap.eprints.org/




Золотой путь ОА - свободный доступ к журнальным 

статьям непосредственно в момент публикации.  

Один из вариантов реализации Gold OA – это 

издание журналов, полностью открытых для 

пользователей во всем мире.  В настоящее время 

даже крупные международные издательства 

издают журналы ОА. 

DOAJ – Directory of Open Access Journals 

www.doaj.org  

9000+ журналов  из разных стран в 2013  г.,  

1 млн статей.  



Авторы статьи, принятой в гибридный журнал 

(это могут быть очень престижные и широко 

известные журналы  ведущих издательств 

или научных обществ), должны оплатить 

издательству, так называемую, Плату за  

подготовку статьи (Article Processing Charges 

APC), после чего статья переходит в разряд 

статьи ОА и становится доступной 

пользователям  во всем  мире.  



 

 
В Германии на протяжении уже нескольких 

лет Общество Макса Планка 

www.mpg.de/en оплачивает публикации 

статей своих членов в журналах GOLD OA, 

реализуя свою политику открытого доступа  

http://oa.mpg.de/lang/en-uk/mpg-open-

access-policy/ 



14  февраля 2013 г, NIH объявил, что с 

1 июля 2013 прекращает 

финансировать исследования 

организаций, не выполняющих 

директиву открытого доступа 

(Changes to Public Access Policy 

Compliance Efforts Apply to All Awards 

with Anticipated Start Dates on or after 

July 1, 2013 (February 14, 2013)) 

 

 



 

 Администрация Барака Обамы объявила о поддерже 

ОА в США. Белый Дом опубликовал  Директиву 

открытого доступа: 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/

ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf 

Директива вступила в силу 22 февраля 2013  г. 

 В  течение 6 месяцев все  ФА, финансирующие 

научные исследования,  с ежегодным бюджетом > 

100 млн долларов должны разработать комплекс 

мер по переводу результатов исследований в ОА  

На эти меры должно быть выделено ~ 1%  от общего 

финансирования исследований.  

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/ostp_public_access_memo_2013.pdf
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17 июля 2012 г ЕС объявил о переводе в ОА  

результатов исследований по программе 2014-20120 гг  

Horizon 2020 с бюджетом 80 млрд евро (98 млн US$).   

К 2016 году в  ОА должны быть переведены 60 % 

результатов всех исследований.   

При этом статья переводится либо в GOLD ОА, при 

этом ЕС оплачивает стоимость APC с предполагаемым 

бюджетом 1 %  от бюджета самого исследования, либо  

GREEN OA – в  ИР  ЕС   OpenAIRE (openaire.eu)  в 

течение 6 мес. после публикации (12 мес. - HSS).  

Сейчас выполняется пилотный проект 7 рамочной 

программы ЕС  (FP7), по которому 20% научных 

статей переводятся в ОА.   

Всем старанам-членам ЕС предложено принять шаги 

и документы для реализации политики ЕС. 



 

 

16 июля 2012 года. Политика  ОА Великобритании, а 

затем  Исследовательских советов  Великобритании 

(RCUK): RCUK Policy of Open Access, 

http://www.rcuk.ac.uk/documents/documents/RCUKOpen

AccessPolicyandRevisedguidance.pdf 

Требование публикации  в ОА всех статей, написанных 

в рамках  проектов, профинансированных RCUK.  

Статья должна быть представлена в ОА не позднее 6 

месяцев после ее публикации.  

Решение было принято  после отчета рабочей группы 

National Working Group on Expanding Access to 

Published Research Findings (the ‘Finch Group’: 

 Accessibility, sustainability, excellence: how to expand 

access to research publications  ( Finch Report) 



Март  2013 . Принят 5-летний проект поддержки  

публикации статей в  журналах Gold OA.  

Стартовал 2.04.2013.  Бюджет проекта ~  1-1.5% 

бюджета на научные исследования.  

Все  университеты UK, публикующие > 4 статей в год 

получили целевое финансирование (целевые 

гранты, Block Grants) на оплату APC.   

2013 г. перевод в Gold Open Access 45% статей,  

финансированных RCUK (на это 17 млн. GBP)   

2014  - 20 млн. GBP - 50%  статей RCUK в Gold OA 

2018  - 75%. статей RCUK  должны быть Gold OA. 



БИБЛИОТЕКИ. Именно библиотеки, исторически 

имеющие опыт работы с издателями, реализуют 

переговорную и техническую работу по контролю и 

мониторингу расходования суммы гранта и 

организации выплат. 

КОНСОРЦИУМЫ. На национальном уровне в 

Великобритании эту работу координирует 

национальный консорциум английских 

университетов и учебных заведений  JISC 

http://www.jisc-collections.ac.uk/, в рамках своего 

пилотного проекта  в сотрудничестве с RCUK и 

другими заинтересованными организациями 

http://www.jisc.ac.uk/news/stories/2013/01/jisc-

apc.aspx. 

 



• В Декабре 2011:  Elsevier S&T еще даже не 
упоминает про ОА на своем investor day.  

• С тех пор: 

• В апреле 2012 выходит  Открытое письмо 
Гарвардского университета преподавателям: 
“Consider submitting articles to open-access journals 
... Move prestige to open access ... If on the editorial 
board of a journal involved, determine if it can be 
published as open access material. If not, consider 
resigning ... Sign contracts that unbundle 
subscriptions and concentrate on higher-use journals 
... Move journals to a sustainable pay per use 
system.” (Source: 
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k77982&t

abgroupid=icb.tabgroup143448). 

 

 



• Июнь 2012: опубликован 
профинансированный правительством UK 
Finch report: предпочтение отдается Gold 
Open Access (хотя еще ни слова не 
сказано про планы государственного 
финансирования, см далее)  

• Июнь 2012: Welcome Trust ужесточает 
требования в отношению размещения 
статей своих грантополучателей в ОА : все 
профинансированные работы должны 
быть в течение 6 месяцев опубликованы  в 
Green Open Access Repository. 

• Июль 2012: программа  ЕС Horizon 2020  
говорит о Gold и  Green ОА для 
исследований с господдержкой, начиная с 
2014. 



• (14 )Февраль 2013 г, Национальный институт здоровья США (NIH) 
объявляет, что с 1 июля 2013 прекращает финансировать 
исследования организаций, не выполняющих директиву NIH 
открытого доступа  

• (22) Февраль 2013: White House Office of Science and Technology 
Policy дает федеральным агентствам 6 месяцев “на разработку 
плана предоставления в открытый доступ результатов 
исследований, профинансированных федеральным 
правительством... Каждое агентство должно  использовать  в 
качестве ориентира 12  месячный срок  размещения публикации 
в ОА” (Source: OSTP memo, 22 February 2013) 

• Февраль 2013: Конгресс США предлагает Fair Access to Science 
and Technology Research Act (FASTR), который по аналогии с NIH 
регламентирует публикации в ОА  в течение 6 месяцев. 

• Апрель 2013: стартует программа блок-грантов Research Councils 
UK (RCUK) для университетов и других организаций, 
финансирующая перевод статей в gold OA с оплатой APC - article 
processing charges. Это  проводит в жизнь предложения Finch 
report, выделяя Gold OA,  но оставляя и Green ОА с эмбарго  6-12 
месяцев 

 

 

 



• За исключением  одобрения Декларации OECD о 

доступе к научным данным, полученным за счет 

государственного финансирования Россия до сих 

пор открыто не сформулировала своего 

отношения  к процессам, происходящим в мире в 

части открытого доступа. 

•  Наверное, ее надо разработать и принять как и 

программу мер по ОА. Тем более, что это 

положение уже было опубликовано в  «Комплексе 

мероприятий на 2013-2015 годы,  направленных 

на увеличение к 2015 году доли публикаций 

российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах до 2,44» 
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