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Что такое «открытая наука»

Это движение, направленное на повышение 
производительности исследовательского процесса 
за счет преобразования науки в более: 

• Тесно сотрудничающую 
• Прозрачную 
• Эффективную

Посредством:  
• поддержки культуры открытости и 
распространения данных («sharing») 

• Развития новых технологий 
• Развития и внедрения систем оценки и 
мотивации
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Издатели – это ключевые игроки в концепции 
«Открытая наука»

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/final-report-science-20-public-consultation

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/final-report-science-20-public-consultation
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/final-report-science-20-public-consultation
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Ключевые элементы открытой науки

• Открытый  
• доступ 
• Упрощение доступа и 

процессов 
распространения 
научных публикаций

•  Данные 
•  исследований 
• Улучшение доступности 

и использования 
исследовательских 

данных

• Целостность  
• научных данных 
• Повышение 

воспроизводимости и 
прозрачности науки

• Наука и общество 
• Вовлечение общества в 

науку и донесение 
научных результатов до 

общества

• Метрики 
• Разработка метрик, 

всесторонне 
отражающих значимость 

исследования

Технологии, инструменты и сервисы, 
направленные на реализацию концепции 

открытой науки
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Открытый доступ
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Открытый доступ в цифрах*

• 1.2 млн заявок на публикацию 
• 1.8 млн авторов указано на заявках 
• 800 тыс. рецензентов (3 млн потенциальных рецензентов) 
• 80 тыс. редакторов журналов (20 тыс. главных) 

• 420 тыс.статей в год публикуются 
• 16% доля статей 
• Опубликовали 163 of 164 Нобелевских лауреатов с 2000 
• 14 млн статей на ScienceDirect, + 30 тыс. электронных книг 
• 14 млн пользователей на ScienceDirect в месяц

• 24 тыс. статей Gold Open Access публикуется ежегодно (второй по размеру 
изадетельGold OA) 

• Все 2.5 тыс журналов предлагают опции Green Open Access, 
• 1.55 FWCI  -  показатель журналов с гибридной моделью открытого доступа, 
самы й высокий в мире 

• 1.08 FWCI  - показатель журналов полностью открытого доступа 
• 28тыс. новых авторов публикуют препринты на SSRN, 78 тыс. препринтов 
размещено 

• 330тыс. авторов и 592 тыс. препринтов на SSRN всего 
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Типы открытого доступа
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Растет количество статей открытого доступа 

Source: Elsevier internal Open Access market tracking

В 2016:  

• 4 из 5 статей 
опубликованы в 
подписном режиме 

• Elsevier опубликовал 
420,000 статей 

• Elsevier опубликовал 
более 20,000 в режиме 
Gold open access 
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И Elsevier отвечает на меняющиеся потребности

Трансформация в открытый доступ Трансформация из открытого доступа 
в гибридный

• Журналы трансформированы из гибридного в OA 

• Подписка отменена – только оплата APC 

• Решение основано на  количестве статей золотого 

доступа и поддержке научного сообщества 

• 11 наименований с 2014: 
• Atencion Primaria 
• Clinical Ovarian and Other Gynecologic Cancer 
• Current Therapeutic Research 
• Developmental Cognitive Neuroscience 
• EJC Supplements 
• Epidemics 
• Journal of Bone Oncology 
• Nuclear Physics, Section B 
• Physics Letters B 
• Respiratory Medicine Case Reports 
• Stem Cell Research 

11 13 

• Изначально запущены как журналы открытого доступа  

• Сложности с оплатой издательских расходов 

• Решение при поддержке редакторского совета 

• Возможность вернуться к формату открытого доступа  

• 12 наименований с 2015: 
• Agri Gene 
• Colloid and Interface Science Communications 
• Cancer Treatment and Research Communications 
• Physics of the Dark Universe 
• Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management 
• GeoResJ 
• Journal of Cancer Policy 
• Meta Gene 
• Plant Gene 
• Sustainable Materials and Technologies 
• Vaccine Reports 
• Materials Today (2016) 
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Elsevier – открытый доступ обеспечивает качество

world baseline

A

AB

B

D

D

C

C

Solid bubbles represent Hybrid journal portfolios 
Pattern bubbles represent 100% Gold journal portfolios 
Bubble size represent number of  titles
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Elsevier активно участвует в проекте

https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/chorus
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• Инициатива сообщества ведущих издателей 
• Решение для обеспечения широты доступа, 
поисковой доступности, соответствия требованиям 
регуляторов и сохранения научно-рецензируемых 
статей 

• Борется с основными «болевыми  точками» : 
- Борьба с дублированием усилий 
- Максимальное использование существующей 
инфраструктуры 

- Прозрачность отчетов для финансирующих 
организаций 

• Используется научными агентствами США и 
тестируется в Японии 

• Тестируется использование с институциональными 
репозиториями

Elsevier активно участвует в проекте
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Легко ли найти публикации 
открытого доступа в Elsevier? 

Статьи на ScienceDirect отмечены 
ярлыком «Open Access», 
позволяющим находить и 
устанавливать уведомления на 
статьи открытого доступа. 
Scopus индексирует 3476 
журналов открытого доступа
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Поддерживает ли Elsevier 
возможности «зеленого» 
открытого доступа?  

4 API для организаций 
• Загрузка полных метаданных по 
публикациям своих авторов в журналах 
Elsevier 

• Загрузка информации об окончании 
периода эмбарго, предоставление ссылки 
на актуальную версию 

50+ договоров с финансирующими 
организациями для помощи авторам 
по подготовке публикаций в 
соотвествии с требованиями фондов 
108 журналов в режиме Open Archive 
с отурытым доступом к архивным 
статьям, включая Cell Press
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SSRN (ssrn.com)  – электронный репозиторий научных статей и препринтов (социальные, гуманитарные 
науки)  

• Позволяет авторам распространять результаты своих 
исследований до их публикации в журнале и получать обратную 
связь от научного сообщества 

• Поддерживает обмен идеями и научную коммуникацию в 
социальных и гуманитарных областях 

• Авторы могу загрузить свои документы, получить обратную связь 
от коллег из других стран 

• Можно загрузить только аннотацию или полный текст препринта 
• Статьи, загруженные в библиотеку, будут видны всем участникам 
сообщества, могут быть найдены через Google  

• Авторы могут отслеживать количество загрузок своих статей и 
оценивать влияние своего исследования 

• 28 предметных направлений
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Данные исследований
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• Относятся к результатам наблюдений или экспериментов, которые 
подтверждают результаты исследований,  

• данные, которые часто лежат в основе, но существуют за пределами 
исследовательских статей 

• Могут включать, но не ограничиваться: «сырые» данные, обработанные 
данные, программное обеспечение, алгоритмы, протоколы, методы,  

Открытые данные исследований

Почему они должны быть открыты? 

• Упрощают повторное использование данных 
• Делают науку более прозрачной и воспроизводимой 
• Повышают эффективность следующих исследований  

Что это? 
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Отчет Open Data - это результат годичного 
совместного исследования Elsevier и Центра 
исследований в области науки и техники 
(CWTS), входящим в Лейденский университет, 
Нидерланды.  
Исследование основано на количественном 
анализе библиометрических и 
публикационных данных, глобальном опрове 
1200 ученых и трех case studies , включая 
углубленные интервью с ключевыми 
исследователями, участвующими в сборе, 
анализе и публикации данных осаждении в 
областях наук о почвах, генетике человека и 
цифровых гуманитарных науках.

https://www.elsevier.com/about/open-science/
research-data/open-data-report   

https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/open-data-report
https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/open-data-report
https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/open-data-report


21

Ключевые результаты исследования

73% опрошенных 
ученых сказали, что 
доступ к 
опубликованным 
данным исследований 
принесет пользу их 
собственным работам

64% ученых готовы 
предоставить другим 
пользователям доступ к 
своим 
исследовательским 
данным

34% исследователей 
не публикуют свои 
данные вообще; Треть 
респондентов опроса 
не делились данными 
из своего последнего 
проекта

69% респондентов 
сказали, что обмен 
данными исследований 
важен для проведения 
науных изысканий в 
своей области
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Source:  JISC: How and why you should manage your research data: a guide for researchers, Caroline Ingram, Published: 7 January 2016

SoftwareX

Data Rescue & 
Software Rescue

Reproducibility Papers

Data Management 
Plans

Управление исследовательскими данными на разных этапах

https://www.jisc.ac.uk/guides/how-and-why-you-should-manage-your-research-data?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuqjMZKXonjHpfsX56+4pW6S+lMI/0ER3fOvrPUfGjI4ATMRmI+SLDwEYGJlv6SgFTrLHMa1izLgNUhA=
https://www.jisc.ac.uk/guides/how-and-why-you-should-manage-your-research-data?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuqjMZKXonjHpfsX56+4pW6S+lMI/0ER3fOvrPUfGjI4ATMRmI+SLDwEYGJlv6SgFTrLHMa1izLgNUhA=
https://www.jisc.ac.uk/guides/how-and-why-you-should-manage-your-research-data?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuqjMZKXonjHpfsX56+4pW6S+lMI/0ER3fOvrPUfGjI4ATMRmI+SLDwEYGJlv6SgFTrLHMa1izLgNUhA=
https://www.jisc.ac.uk/guides/how-and-why-you-should-manage-your-research-data?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuqjMZKXonjHpfsX56+4pW6S+lMI/0ER3fOvrPUfGjI4ATMRmI+SLDwEYGJlv6SgFTrLHMa1izLgNUhA=
https://www.jisc.ac.uk/guides/how-and-why-you-should-manage-your-research-data?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuqjMZKXonjHpfsX56+4pW6S+lMI/0ER3fOvrPUfGjI4ATMRmI+SLDwEYGJlv6SgFTrLHMa1izLgNUhA=
https://www.jisc.ac.uk/guides/how-and-why-you-should-manage-your-research-data?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonuqjMZKXonjHpfsX56+4pW6S+lMI/0ER3fOvrPUfGjI4ATMRmI+SLDwEYGJlv6SgFTrLHMa1izLgNUhA=
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https://www.rd-alliance.org/

http://www.nationaldataservice.org/ 

http://www.scholix.org/ 

 

https://www.force11.org/ 

http://plumanalytics.com/ 

Партнерские проекты Elsevier в области открытых данных

https://
www.hivebench.com/

https://datasearch.elsevier.com/
#/

https://data.mendeley.com/

реализует социальные и 
технические инициативы, 

которые обеспечивают открытый 
обмен данными..

Связывает инициативы по 
архивированию и 

распространению данных с 
доступными инструментами 

 основа взаимодействия 
для обмена информацией о 

связях между научной 
литературой и данными

Сообщество ученых и 
библиотек, помогающее в 

реализации новых принципов 
работы с данными 

Электронная лабораторная 
книга, которая помогает 

подготавливать, проводить и 
анализировать 
эксперименты.

Поиск 
исследовательских 

данных по всем БД и 
репозиториям.

Защищенный облачный 
сервис для распросранения и 

цитирования массивов 
данных

Plum Analytics: Пять 
категорий метрик для 
оценки значимости 
массивов данных

Сервис для библиотек по 
отслеживанию 

распространению и 
использования данных в 

организации. 

https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-elements 

Специальные форматы 
статей для публикации 

методов, исходного кода и 
массивов данных

https://www.rd-alliance.org/
http://www.nationaldataservice.org/
http://www.scholix.org/
https://www.force11.org/
https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-elements
https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-elements
https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-elements
https://www.elsevier.com/authors/author-services/research-elements
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Keep collection 
of protocols 

online

Edit, export, 
share

www.hivebench.com 

Hivebench: Сохранение проколов исследований в электронной лабораторной книге
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Mendeley Data 
Научные данные могут опубликованы в хранилище Mendeley 
Data с метаданными (DOI; опубликованная статья, при 
наличии; управление версиями данных), что повышает 
значимость наборов данных, делая их максимально 
пригодными для повторного использования.
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Research Data в Scopus
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Пример ссылки на 
внешний репозитарий

Около 5% 
статей в Scopus 
имеют ссылки 
на внешние 
данные
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For more information, please visit: https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/
research-data-management and https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/research-
data-management/rdm-videos 

Спасибо за внимание!

https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/research-data-management
https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/research-data-management
https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/research-data-management
https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/research-data-management/rdm-videos
https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/research-data-management/rdm-videos
https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/research-data-management/rdm-videos
https://www.elsevier.com/about/open-science/research-data/research-data-management/rdm-videos

