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БЕСПЛАТНО 

 

СВОБОДНЫЙ ДОСТУП 

   ОПРЕДЕЛИМСЯ С ПОНЯТИЯМИ 



«Под открытым доступом к данной литературе мы подразумеваем, что публикации в системе Интернет:  

открыты для всех; 

без оплаты; 

пользователям разрешено их читать, загружать, копировать, распространять, распечатывать, проводить своѐ 

исследование на их основе; 

присоединять их к полным текстам соответствующих статей; 

использовать их для составления указателей; 

вводить в программное обеспечение или  

использовать в других предусмотренных законом целях при отсутствии финансовых, правовых или технических 

преград, за исключением тех, которые регулируют доступ к собственно Интернету; 

Единственным ограничением на воспроизводство и распространение публикаций и единственным условием 

копирайта в этой области должно быть право автора контролировать целостность своей работы, а также 

обязательные ссылки на его имя при еѐ использовании и цитировании» 

необходимость указания вида лицензии ОА ( требование cOAlition S) 

БУДАПЕШТСКАЯ ИНИЦИАТИВА  

ОТКРЫТОГО ДОСТУПА (BOAI, БИОД): 



ГРУППЫ РЕСУРСОВ КОНСОЛИДАЦИИ 

УЧЕБНОГО И НАУЧНОГО КОНТЕНТА: 

Подробнее о соответствии российских ЭБС и НЭБ критериям открытого доступа см. статью в журнале 

«Университетская книга» №6/2021 «Открытый доступ и ЭБС: вносим ясность, прогнозируем 

перспективы» авторы И.К. Разумова, А.Н. Нестерова  

сайты издателей журналов; 

 
научные электронные библиотеки (НЭБ); 

 
электронно-библиотечные системы (ЭБС); 

 
репозитории вузов и платформы агрегаторов репозиториев 

 

  



фонды и правительственные учреждения, которые поддерживают научные 

исследования;  

 

университеты и лаборатории, которые нанимают исследователей;  

 

пожертвования, переданные в фонд развития определенной отрасли знаний или в 

фонд определенного заведения; 

 

 деньги, собранные друзьями проекта открытого доступа;  

 

доходы от продаж дополнений к основным текстам, фонды, высвобождаемые при 

закрытии журналов, требующих традиционную оплату подписки или доступа; 

 

взносы от самих исследователей 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОА 

(ВАРИАНТЫ ОТ BIOA): 



ГРУППЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНОГО И 

НАУЧНОГО КОНТЕНТА: 

«Общественная польза (от открытого доступа) … находит свое выражение в электронном 
распространении по всему миру журнальных статей, отрецензированных экспертами…» (BOAI) 

# 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

КОНТЕНТА 

ИСТОЧНИКИ    

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗДАНИЯ 
ТИП КОНТЕНТА ОТКРЫТЫЙ ИЛИ ПЛАТНЫЙ ДОСТУП 

1 
Издательства 

 вузов и НИИ  

Государственный  

бюджет 

Журналы  

(преимущественно), 

методические пособия , 

сборники конференций, 

учебники (редко) 

Open Access: 

•Репозитории 

•НЭБ (elibrary.ru, ciberleninka.ru, 

mathnet.ru) 

•ЭБС (Znanium. com) 

Свободный доступ:  

•ЭБС Book.ru 

Платно:  

•в ЭБС  

2 Коммерческие издатели  
Выручка издателя и (или) 

плата от авторов 
Журналы См. следующий слайд 

3 Коммерческие издатели Выручка издателя Книги Платный , очень редко - открытый 

4 Самиздат (???) 
Выручка владельца 

платформы 

Книги (преимущественно не 

научный контент) 

  платный  

  бесплатный (реже): Ridero ~8 тыс книг 



Пермский государственный национальный исследовательский 

университет  

39  

Воронежский государственный технический университет  37 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития 

научного сотрудничества» 

37 

Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)  

37 

  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Издательский Дом (типография)  

36 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского  

36 

  

Институт научной информации по общественным наукам РАН  35 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Академический научно-издательский, производственно-

полиграфический и книгораспространительский центр «Наука» 

34 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет  

34  

Воронежский государственный университет   32 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ВЫПУСКАЮЩИХ 

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛЫ, ИНДЕКСИРУЕМЫЕ В РИНЦ* 

Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет  
72  

Издательский дом «Панорама» 71  

Издательская группа «Юрист» 70  

Общество с ограниченной ответственностью 

«НБ-Медиа» 
63  

Санкт-Петербургский государственный 

университет  
55  

Алтайский государственный университет  46  

Российский университет дружбы народов 

(РУДН)  
41  

Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет  
40  

Всероссийский институт научной и технической 

информации РАН  
40  

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
40  

*по состоянию на 07/09/2021(данные с сайта https://elibrary.ru/stat_publ_titles.asp) 

https://elibrary.ru/stat_publ_titles.asp


ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ, ВЫПУСКАЮЩИХ 

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛЫ, ИНДЕКСИРУЕМЫЕ В РИНЦ* 

Издательский холдинг «ИНФРА-М» (ОО «НИЦ ИНФРА-М,  

ООО «ИЦ РИОР», ООО «Юр. Издательство НОРМА»  
32 

Издательский дом «Гребенников»  30 

ООО «Эко-Вектор»  30 

Южный федеральный университет  
30 

  

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации  

29 

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина  

29 

  

Тверской государственный университет  28 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского  27 

Уральский государственный педагогический университет  27 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  26 

Смоленский государственный университет  26 

Российский государственный гуманитарный 

университет  

26 

Научный издательский дом «Исследователь» 
26 

Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова  

25 

  

Издательство Медиа Сфера  
25 

Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского  

25 

  

Тульский государственный университет  
25 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» 

25 

*по состоянию на 07/09/2021 (данные с сайта 

https://elibrary.ru/stat_publ_titles.asp) 

https://elibrary.ru/stat_publ_titles.asp


ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МИМИКРИЯ ИЛИ 

НЕСООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЯМ ОА В 

РОССИЙСКИХ ПРОЕКТАХ 

Требование регистрации на ресурсе; 
 

Размещенный на сайте ЭБС контент в разделе «Свободный доступ», соответствующий 

большинству критерием OA, кроме указания вида лицензии, на ЛитРес продается за плату; 
 

Оплаченная государством национальная подписка на уровне страны; 
 

Консорциумный доступ в рамках консолидированной подписки, оплаченной деньгами или 

контентом по бартеру группой организаций; 
 

В разделе «Российские журналы открытого доступа» присутствуют закрытые и платные 

статьи, которые входят в счет ресурсов в коллекции; 
 

Вузовский контент (журналы и пр.), выпущенный за бюджетные средства, размещаются в 

закрытых для пользователей ЭБС и (или) за плату; 
 

Прямой запрет на индексацию в Пользовательском соглашении; 
 

Платная индексация. 
 



ВОПРОС: ДОСТАТОЧНО ЛИ ТОЛЬКО ВОЛИ  

ИЗДАТЕЛЯ, ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ОТКРЫТОМ  

ДОСТУПЕ? ОТВЕТ: НЕТ 

 
 Ст.1255 ГК РФ «Авторские права» (среди прочего): 

                  

Что нужно для ОД: договор отчуждения + отсутствие гонорара + согласие 

автора на публикацию в ОД с указанием разрешенных способов использования 

Статья 1267 ГК РФ. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти 

автора  

П. 1. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно. 

 Право на вознаграждение 

Право на неприкосновенность 



ЛИЦЕНЗИИ  

CREATIVE COMMONS 

УКАЗЫВАТЬ  

АВТОРА РАСПРОСТРАНЯТЬ 
ИЗМЕНЯТЬ БРАТЬ  

ЗА ОСНОВУ 

КОММЕРЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НА ДРУГИХ 

УСЛОВИЯХ 



 

 

 

 

 

не вводить в заблуждение пользователей; 
 

 

 

определиться со своей стратегией относительно ОД; 
 

 

 

 

дооформлять права и передавать произведения в ОД; 
 

 

 

 

вузовские журналы сразу оформлять для ОД; 
 

 

 

выпускать конкурентоспособные мировым  журналы открытого  
доступа (требуются  значительные инвестиции  в проект) 

  

ПЕРСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ОТКРЫТОГО ДОСТУПА  

 
Масштабный открытый доступ – дело государственное 

Открытый доступ со стороны коммерческих издательств  –  благотворительность 

Что  коммерческие и вузовские  издатели   могут делать по своим возможностям: 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 
 

https://www.youtube.com/channel/UC8lr8z9q-gDQbTXcrxsRasQ
https://www.instagram.com/infra.znanium/
https://www.facebook.com/inframgroup/
https://vk.com/inframgroup

