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Ресурсы «Open Access» 

 

Открытый доступ, Open access (OA) — это бесплатный, быстрый, постоянный, 

полнотекстовый доступ в режиме реального времени к научным и учебным материалам, 

реализуемый для любого пользователя в глобальной информационной сети, 

осуществляемый по преимуществу к научно-исследоватеским рецензируемым журналам. 

Ресурсы открытого доступа 

 

Довольное долгое время российское библиотечное сообщество с осторожностью 

относилось к ресурсам открытого доступа. Основной вопросы – насколько можно 

доверять подобным ресурсам, кто финансирует, редактирует, отвечает за их качество и 

насколько они стабильны?  

Прежде всего, понятие открытого доступа не ограничивается только полнотекстовыми 

книгами и журналами на бесплатных сайтах. К открытому доступу можно отнести и 

ресурсы платные, которые предоставляют часть научного контента для неограниченного 

просмотра в тестовом режиме. Это делается для того, чтобы заинтересовать подписчиков 

и побудить их в дальнейшем подписываться на закрытые коллекции. Сегодня многие 

зарубежные издательства открывают часть своего контента на непродолжительное время 

для того, чтобы заинтересовать пользователей, в том числе и библиотеки. 

Отдельно стоит рассказать о ресурсах, которые называют «Open Access» - это 

полнотекстовые ресурсы, контент которых доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

бесплатно.  

Первое международное упоминание об открытом доступе к научным исследованиям 

содержится в материалах Будапештской конференции, которая состоялась в феврале 2002. 

За ней последовала Берлинская декларация об открытом доступе к научным и 

гуманитарным знаниям в октябре 2003 г. 

Понятие открытого доступа широко обсуждается среди исследователей, учѐных, 

работников библиотек, научных сотрудников, финансистов, государственных служащих и 

издателей. Несмотря на то, что существует реальное соглашение об общей концепции 

открытого доступа, идут заслуживающие внимания дебаты об экономическом аспекте 

финансирования деятельности по рецензированию публикуемых произведений, 

надѐжности и экономической выгоде самостоятельного депонирования. 

Многие зарубежные вузы переходят от выделения денег библиотекам на покупку 

дорогущих ресурсов к финансированию авторов, чтобы они могли выкладывать свои 

исследования для всеобщего просмотра. 

«OpenAccess» позволяет читать электронные документы без ограничения, авторы 

сохраняют свои права на публикации, происходит автоматическое депонирование, что 

приводит к повышению читаемости статей и индекса их цитируемости. Появилась 

специальная лицензия Creative Commons для документов, размещаемых в сети Интернет.  

Существует два  вида публикации в режиме «Open Access»: 



Золотой путь – публикация статьи в электронном издании открытого доступа или 

открытая статьи в коммерческом издании. 

Зеленый путь – помещение статьи в институциональный депозитарий.  

 

OpenDoar (http://opendoar.org)  

 

 

OpenDOAR  - авторитетный модерируемый каталог институциональных репозиториев 

открытого доступа. Каждый электронный архив, прежде чем попасть в каталог, 

просматривается сотрудником проекта, что обеспечивает высокое качество ресурса. 

OpenDOAR предоставляет возможность производить поиск не только сведений об 

архивах, но и материалов, хранящихся в них. 

  



 

Алгоритм поиска: 

1. Вводится поисковый запрос; 

2. Выбирается предметная рубрика; 

3. Указывается страна, в которой размещается эл. архив; 

4. Выбирается язык публикации; 

5. Указывается тип издания: книга, журнал, патент, материалы конференции, пр.; 

6. Если осуществляется поиск ПО, то выбирается язык программирования; 

7. Указывается тип репозитария. 

  



Directory of Open Access Journals, DOAJ (http://www.doaj.org/) 

 

 

 

Новая система поиска информации в научных изданиях. 

Каталог (директория) журналов в открытом доступе охватывает бесплатные, 

полнотекстовые, научные рецензируемые журналы по различным предметным рубрикам, 

на различных языках.  

Прежде чем попасть в каталог, журнал подвергается экспертной оценке. Только после 

этого он индексируется. 

Каковы критерии отбора периодических изданий?  

Тематика публикаций: научные или академические исследования 

Типы ресурса: научные и академические периодические издания, которые публикуют 

исследовательские или обзорные статьи без сокращений.  

Приемлемые источники: научные, государственные, коммерческие, некоммерческие 

частные файловые хранилища (депозитарии).  

Целевая группа: ученые, студенты  



Содержимое: Значительная часть журнала должна состоять из научно-исследовательских 

работ. Все материалы должны быть опубликованы без сокращений. Принимаются издания 

на любом языке  

Доступ: Все материалы в свободном доступе.  

Открытый доступ без промедления (нет периода эмбарго).  

Журнал должен иметь ISSN. 

                                                                

     

  

дополнительные      

условия отбора 

ссылка на полный текст 



DOAB  (http://www.doabooks.org/) – каталог книг в открытом доступе  

 

 

Основная цель Doab - повышение доступность книг в режиме OA.  Издательство 

Academic Publishers предоставляет метаданные книг  в открытом доступе на платформе 

Doab. Библиотеки, агрегаторы могут интегрировать записи в свои электронные каталоги, 

помогая ученым и студентам в поиске учебных и научных книг. Каталог открыт для всех 

издателей, которые публикуют научные, рецензируемые книги в режиме ОА. Подгружать 

можно столько книг, сколько возможно, при условии, что эти издания соответствуют 

академическим стандартам. 

Требования, предъявляемые  к размещаемым изданиям: 

Учебная литература в Doab должны иметь лицензию открытого доступа (например, 

Creative Commons)  

Учебная литература в Doab подвергается независимой и внешней экспертной оценке до 

публикации. 

Политика и процедуры, касающиеся экспертной оценки и лицензирования, должны быть 

четко изложены на сайте издательства, подгружающего книги.  

Каталог книг в OA создается и поддерживается фондом OAPEN. Платформа 

предназначена для размещения монографий. Создан ресурс и администрируется 

сотрудниками Национальной библиотеки Гааги. 



Полнотекстовые БД 

 

Полнотекстовые базы данных (ПБД) — признанный во всем мире  

авторитетнейший источник актуальной научной информации. ПБД  

включают в себя полнотекстовые электронные версии журнальных  

статей, статей или разделов из книг, книг целиком, реферативные  

обзоры по конкретной научной проблематике и т.п. 

Целевая аудитория ПБД - международное научное сообщество, поэтому преимущественно 

в них представлены иноязычные электронные  издания.  

 

SpringerOpen (http://www.springeropen.com/) 

 

 

 

Издательство Springer – абсолютный чемпион по изданиям открытого доступа. Во многом 

это связано с тем, что изд-во поглотило компанию Beomed Central, которая является 

пионеров в области публикации материалов ОА. 

SpringerOpen – журнальная платформа открытого доступа, которая содержит 53 научных 

журнала по всем отраслям знаний, в том числе 11 журналов с импакт-фактором. Качество 

бесплатных журналов на этой платформе ничем не уступает качеству платных, потому что 



процесс отбора и лицензирования абсолютно такой же как и на коммерческих ресурсах: 

строгий отбор и строгий отсев. 

Обратившись либо к алфавитному рубрикатору, либо к тематическому, пользователь 

ресурса можете ознакомиться со списком журналов. Весь контент на сайте проходит 

строжайший отбор.  

Каждый открытый ресурс можно рассматривать для авторов, как возможность 

опубликоваться. 

 

SpringerPlus (http://www.springerplus.com/) 

 

 

 

Отдельно стоит сказать о журнале SpringerPlus. Современные электронные платформы 

позволяют выходить за рамки традиционного журнального формата. На сайте журнала 

SpringerPlus автору предоставляется возможность разместить свою публикацию. Причем 

размер статьи не ограничивается количеством слов. Можно загрузить видео и 

графические изображения, иллюстрирующие текст. 



Если перейти в раздел «About this journal», можно ознакомиться с правилами 

размещения статей, найти подробную инструкцию, контакты по которым рекомендуется 

связываться с администраторами электронного журнала. 

Подобные ресурсы предоставляют возможность молодым ученым заявить о себе в 

международном информационном пространстве.  

В разделе «Reviewers» находится информация для рецензентов. Издательство Springer 

готово сотрудничать с учеными-рецензентами из любых стран. Эта еще одна прекрасная  

возможность молодым ученым заявить о себе.  

 

Мы постоянно говорим о контенте.  Несколько слов скажем о сервисах.  

Global Science Journa (http://www.springer.com/globalsciencejournals?SGWID=0-

1745713-0-0-0) 

 

 

 

Global Science Journals – сервис, который предлагает издательство Шпрингер. Проект 

стартовал в прошлом году. На этой платформе издательство предоставляет возможность 



размещать научные журналы. Речь идет об англоязычных изданиях. Сервис позволяет 

читателям работать с открытыми полными текстами, а издательствам – продвигать свои 

журналы в научном сообществе.  

 

Факультет 1000 (http://f1000research.com/) 

 

 

Факультет 1000 предлагает свою концепцию публикаций материалов в открытом доступе 

– Open Science. Чем Open Science отличается от Open Access?  

Строгое рецензирование статей осуществляется не до, а после публикации: сначала 

материал размещается в Интернете, затем делается строгое рецензирование. Все 

желающие могут зайти и посмотреть, кто рецензировал, почитать рецензии и оценить 

компетентность автора и оппонента.  

 

  



ScienceDirect (Elsevier) ( http://www.sciencedirect.com/ ) 

 

 

 

Издательская компания Elsevier («Эльзевир») – крупнейший в мире издатель научно-

технической, медицинской литературы и инновационных решений в области науки и 

образования, с годовым оборотом в 9,5 млрд. долларов. Сегодня «Эльзевир» занимает 

особое место в научной издательской индустрии. Имея богатый опыт издания научных 

журналов, книг, реферативных и иных баз данных, в издательстве постоянно ведутся 

разработки актуальных инновационных решений для поддержки всех аспектов научных и 

медицинских исследований. 

Платформой ScienceDirect пользуются более чем в 70 странах. Ежемесячно с нее 

скачивается несколько миллионов статей, при этом содержание платформы пополняется 

ежедневно. 

ScienceDirect является самой эффективной и полной электронной интерактивной 

системой, позволяющей найти и оценить качественную научно-техническую и 

медицинскую информацию. 

 

 

алфавитный рубрикатор 

Тематический рубрикатор 

простой поиск 

 

ростой поиск 

расширенный поиск 



 

Портфолио издательства представлено 2 500 журналами, 11 000 онлайн - книгами. 

Глубина архива с 1995. В свободном доступе – оглавления журналов, библиографические 

описания статей с рефератами. Один выпуск каждого журнала предоставляется в 

открытом доступе в качестве образца. Эмбарго не применяется. Все номера всех 

имеющихся в базе данных журналов оцифрованы полностью. Сохранены все графики, 

формулы и другой иллюстративный материал. Можно посмотреть библиографический 

список используемой литературы. Пользователь может читать полный текст статьи в 

формате pdf и html, предоставляются гиперссылки на целый ряд научно - технических и 

медицинских статей на платформах других издательств. Интерфейс детально разработан и 

рассчитан на подготовленного пользователя 

  

фильтр отбора 

изданий по типу 

индикатор доступа к эл.         

журналу  

 

 

отбор изд-ний                        

Open Access 



 

 

Полнотекстовая база данных ScienceDirect является непревзойденным Интернет-ресурсом 

научно-технической и медицинской информации и содержит 25% мирового рынка 

научных публикаций. 

Часть журналов и статей доступно в режиме OA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scopus (http://www.scopus.com/) 

 

 

Scopus - библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях. Индексирует 18 тыс. 

названий научных изданий по техническим, медицинским и гуманитарным наукам, 5 тыс. 

издателей. База данных индексирует научные журналы, материалы конференций и 

серийные книжные издания. Разработчиком и владельцем Scopus является издательская 

корпорация Elsevier. База данных доступна на условиях подписки через веб-интерфейс. 

База данных Scopus позиционируется издательской корпорацией Elsevier как крупнейшая 

в мире универсальная реферативная база данных с возможностями отслеживания научной 

цитируемости публикаций. Согласно объявленной стратегии, база данных должна стать 

наиболее полным и исчерпывающим ресурсом для поиска научной литературы. По 

состоянию на 2014 год Scopus включает 29 млн. записей научных публикаций, в том числе 

21 млн. записей ресурсов, опубликованных после 1996 года, со списками пристатейной 

библиографии. 

Классификационная система Scopus включает 24 тематических раздела.  

 



 

 

Архив научных журналов (http://arch.neicon.ru/xmlui/ ) 

 

Платформа «Архив научных журналов» создана Некоммерческим партнерством 

«Национальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН) в 

соответствии с государственным контрактом Министерства образования и науки 

№07.551.11.4002. В рамках контракта НП НЭИКОН приобрел архивные коллекции ряда 

ведущих издательств. Архивной коллекцией считается завершенный массив журналов, 

начинающийся, как правило, с первого выпуска первого журнала и заканчивающийся 

выпуском определенного года. Года окончания массивов разняться от 1995 до 2010 гг. 

Все архивы приобретены с несколькими обязательными условиями:  

- некоммерческое использование; 

- просмотр и выгрузка текстов на территории РФ; 

Доступ к полным текстам разрешен по IP адресам авторизованных организаций. 

К авторизованным организациям относятся государственные и общественные 

организации, а также негосударственные ВУЗы. 



 



 

 

 

Каждый документ состоит из метаданных и полного текста статьи. Метаданные 

публикаций доступны всем в открытом доступе, полные тексты предоставляются 

организациям-участникам НЭИКОН. Доступ отдельным физическим лицам не возможен. 

Для каждого издательства существует список авторизованных организаций.  

 

  



Поисковые системы 
 

Поиско́вая систе́ма  — программно-аппаратный комплекс с  веб-интерфейсом, 

предоставляющий возможность поиска информации  в Интернете.  

Академии Google (http://scholar.google.ru/ ) 

 

Академия Google позволяет без труда выполнять обширный поиск научной литературы. 

Используя единую форму запроса, можно выполнять поиск по различным дисциплинам и 

по разным источникам, включая прошедшие рецензирование статьи, диссертации, книги, 

рефераты и отчеты, опубликованные издательствами научной литературы, 

профессиональными ассоциациями, высшими учебными заведениями и другими 

научными организациями. «Академия Google» позволяет найти исследование, наиболее 

точно соответствующее вашему запросу, среди огромного количества научных трудов. 

 

 

 

 

 



Функции «Академия Google»:  

 - поиск по различным источникам с одной удобной страницы;  

- поиск статей, рефератов и библиографических ссылок;  

- поиск полного текста документа в библиотеке или сети;  

- получение информации об основных работах в любой области исследований. 

Расширенный поиск интуитивно понятен.  

Как определяется рейтинг статей?  

«Академия Google» классифицирует статьи так же, как и ученые, оценивая весь текст 

каждой статьи, ее автора, издание, в котором статья появилась, и частоту цитирования 

данной работы в научной литературе. Наиболее релевантные результаты всегда 

отображаются на первой странице. 

MS Academic Search (http://academic.research.microsoft.com/)  

 

 

 

 



Microsoft Academic Search (MAS) является свободной академической поисковой системой, 

разработанной MicrosoftResearch. 

2 формы поиска – простой и расширенный. 

На главной странице сайта ПС имеется перечень тематических рубрик, списки авторов, 

издательств, журналов, ключевых слов и организаций, ответственных за научную 

публикацию. 

Поиск документов можно ограничить, указав тематическую рубрику, нажав на кнопку 

«Fields of study».  

Если имеются более конкретные условия поиска для повышения точности и 

эффективности, нажмите на кнопку "Расширенный поиск" и укажите значения в любом из 

этих полей: автор, название конференции, журнала и год издания.  

 

 

 

 

 

 



 

На странице публикации имеются: 

1. Выходные данные; 

2. Краткий реферат; 

3. Кривая цитирования: сколько раз и в каком году цитировалась статья; 

4. Список использованной литературы; 

5. Список статей, в которых цитировался материал; 

6. Перечень ключевых слов; 

7. Список похожих текстов. 

Если имеется текст статьи в открытом доступе, его можно скачать.  

 

  



BASE (http://www.base-search.net/index.php?l=en) 

 

 

BASE (http://www.base-search.net/index.php?l=en) одна из самых объемных в мире 

поисковых систем научной информации открытого доступа. Создана программистами 

Билефельдского университета (Германия). 

Поскольку движение Open Access растет, периодически появляются новые научные 

репозитарии, которые используют протокол передачи метаданных Open Archives Initiative 

(OAI). Поисковая система Base собирает, систематизирует и индексирует эти данные. 

BASE обеспечивает доступ более чем к  50 млн. документам из более чем 2700 

источников.  

Процесс индексации постоянно совершенствуется и пополняется новыми источниками.  

BASE является зарегистрированным OAI поставщиком услуг и вносит свой вклад в 

европейский проект «Цифровые репозитарии для европейских исследований».  

Все источники информации проходят строгий отбор. Они должны соответствовать 

требованиям академического качества и актуальности, быть доступны 24 часа 7 дней в 

неделю.  

Отображаемая информация включает в себя точные библиографические данные. На 

странице с результатами поиска имеется несколько уточняющих фильтров сортировки 



данных: по автору, тематике, году изданию, классификации Дью, типу документа, типу 

доступа.  

 

 

 

 




